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Бизнес в Новой Экономике – это цивилизованная  

версия войны. Только воюют компании, а не страны. 

Марк Фуллер, “Бизнес как война”. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В конце ХХ века Россия находится на переломном этапе 

своего развития. Сегодня решается вопрос, будет ли она вели-

кой индустриальной державой или превратится в полу-

колонизованную нищую страну, которая будет обеспечивать 

западный и восточный мир природными ископаемыми. Страна 

решает, превращаться ей в сырьевой придаток, либо попытать-

ся сохранить свои позиции в промышленности и “успеть на по-

езд”, идущий в постиндустриальное общество.  

Причина создавшейся ситуации многолика. Мы увидели 

ее в образе западных и восточных многонациональных корпо-

раций (МНК), рассматривающих богатую Россию, как надеж-

ный, но очень сильный, а потому опасный, источник природ-

ных ресурсов. По нашему глубокому убеждению, Россия мо-

жет противостоять западным МНК создавая мощные рос-

сийские международные корпорации. 

Опыт зарубежных международных корпораций является 

ценным примером, и, несмотря на часто неоднозначные резуль-

таты их деятельности, создаваемые российские международные 

корпорации могут многому у них научится. Главное, учиться у 

лучших их них. Создавая российские международные корпора-

ции, необходимо попытаться избежать ошибок западных меж-

дународных корпораций. 

Итак, какой должна быть российская международная кор-

порация? Как ее создать? Каких “подводных камней” следует 

опасаться? Очевидно, что каждая компания создается по-

своему, готового рецепта создания международной корпорации 

нет. Однако, стоит проанализировать стратегии, формулируе-

мые и реализуемые менеджментом современных международ-

ных корпораций в процессе организационного развития, чтобы, 
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в последствии, воспользоваться этим уникальным опытом. Это 

и послужило основой выбора темы дипломного проекта.  

Учитывая сложность проблемы, необходимо сразу огра-

ничить рамки исследования и сделать несколько замечаний. 

Во-первых, поскольку предметом изучения являются стратегии 

организационного развития международных корпораций, мы не 

будем подробно останавливаться на их генезисе и типологии. 

Также, в этой работе, мы не будем различать термины “много-

национальная корпорация”, “транснациональная корпорация” и 

“глобальная корпорация”. Придерживаясь мнения, что эти тер-

мины отражают различную степень интернационализации кор-

пораций, мы будем оперировать более общим термином “меж-

дународная корпорация”. 

Во-вторых, в последнее время в развитии международных 

корпораций четко прослеживается тенденция повышения роли 

таких стратегий, как создание стратегических альянсов. Учи-

тывая, что в условиях российской действительности эта страте-

гия очень актуальна, в работе акцент ставится на исследовании 

именно этого направления организационного развития между-

народных корпораций. 

В-третьих, учитывая значение, которое оказали стратеги-

ческие альянсы компаний Японии и США на промышленное 

развитие обеих стран, акцент в работе сделан на изучении осо-

бенностей и анализе альянсов, формируемых компаниями 

именно этих стран. 

В первой главе работы предпринята попытка ответить на 

следующие вопросы. Каковы тенденции развития современных 

международных корпораций? Что такое стратегические альян-

сы и какие бывают типы стратегических альянсов? В чем их 

различия? Как эти различия сказываются на стратегических за-

дачах альянсов? Как формируются альянсы и какие факторы 

оказывают влияние на их успех? 

Анализ стратегий организационного развития на примере 

конкретных стратегических альянсов, результаты которого 

приведены во второй главе, проводился с целью выявления ре-

альных отличий между типами альянсов и факторов, которые 

определяют их успех. 
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В третьей главе работы, на основе изученных примеров, 

даются рекомендации по созданию стратегического альянса 

между российской и зарубежной корпорациями (на примере 

стратегического альянса “Международные коммерческие мото-

ры”). 

Дипломный проект подготовлен во время прохождения 

преддипломной практики в ИМЭМО РАН (руководитель – 

к.э.н. М.В. Грачев). В основу работы легли научные материалы 

Института, а также материалы, проработанных в ходе стажи-

ровки в Университете Нагоя (Япония), участия в ряде россий-

ских и международных семинаров; аналитическая и корпора-

тивная информация; информация, почерпнутая в ходе общения 

с российскими и зарубежными бизнесменами и специалистами 

в области стратегий организационного развития корпораций; 

информационные источники в компьютерной сети Интернет. 
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Глава I: ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

1.1 Современные тенденции развития международ-
ных корпораций 

1.1.1 Роль международных корпораций в мировой 
экономике 

Последняя четверть двадцатого века характеризуется уни-

кальным процессом, наблюдаемым как в мировой экономике в 

целом, так и в национальных экономиках отдельных стран. В 

современной экономической и управленческой литературе это 

явление называют глобализацией1. В Копенгагенской деклара-

ции о социальном развитии [1] отмечается, что 

“…глобализация, являющаяся следствием роста мо-

бильности людей, совершенствования средств связи, 

значительного расширения торговли и потоков ка-

питала и технического прогресса, открывает новые 

возможности для устойчивого экономического роста 

и развития мировой экономики, особенно в разви-

вающихся странах. … В то же время быстрые про-

цессы перемен и перестройки сопровождаются ро-

стом нищеты, безработицы и социальной дезинте-

грации. Угрозы благосостоянию человека, так же 

как экологический риск, стали носить всеобщий ха-

рактер. … глобальная трансформация мировой эко-

номики в корне меняет параметры социального раз-

вития во всех странах…”. 
 

Как видно из характеристики процесса глобализации, 

данной экспертами ООН, это явление не является однознач-

ным. Наряду с положительными моментами, наблюдается зна-

чительное разделение стран и людей по уровню благосостоя-

ния. Все более открытыми и четкими становятся  тенденции 

установления так называемого “нового мирового порядка” (the 

                                                           
1 Более подробно феномен глобализации мировой экономики рассмотрен 

в [The future of the state. A survey of the world economy. The Economist, 

Sept. 20-26, 1997] и [28]. 
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new world order), в соответствии с которым развитые страны, и 

в первую очередь США, окажутся в положении мировых цен-

тров экономического развития. Это уже сегодня достигается 

путем разделения мировой экономики на сферы влияния и ис-

пользования стран, попадающих в эти сферы, в качестве сырье-

вых источников, причем не только полезных ископаемых и 

энергетических ресурсов, но и интеллектуальных (так называе-

мый процесс “вымывания мозгов”). 

Говоря о процессах глобализации мы, в первую очередь, 

имеем в виду повышение роли крупных международных кор-

пораций2 в экономическом, политическом и социальном раз-

витии (и не всегда в положительном направлении) отдельных 

стран, регионов, мировой экономики в целом. Международной 

называется корпорация, обладающая производственными или 

другими активами (fixed assets), по крайней мере, в одной зару-

бежной стране и руководство которой принимает важные 

управленческие решения с учетом глобальных аспектов ее 

стратегии.[2] Международные корпорации обладают следую-

щими отличительными признаками: 

• достаточно крупный размер корпорации, позволяющий 

применять весь арсенал средств международной деятельно-

сти; 

• элементы монопольного положения на рынке, связанного 

с преимущественными позициями в отдельных областях про-

изводства, научно-технического прогресса, маркетинга, фи-

нансов; 

• интернациональная производственная структура, разви-

тое внутрифирменное разделение труда между дочерними 

компаниями; 

                                                           
2 Термин “корпорация” применяется к фирмам, концернам и др., кото-

рые функционируют с участием акционерного капитала. Этот термин 

используется не случайно. Дело в том, что “корпоративная экономика” 

– среда существования международных корпораций – базируется на 

том, что акционеры имеют возможность управлять и контролировать 

деятельность компании, что является одной из основ существования 

международных корпораций. 
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• значительная доля зарубежных операций в общей дея-

тельности корпорации хотя бы по одному из главных ee 

направлений; 

• верховенство расположенного в стране базирования цен-

тра принятия стратегических решений, его контроль над 

всеми звеньями своего интернационального производствен-

ного комплекса; 

• единая глобальная стратегия, подчиняющая деятельность 

зарубежных подразделений интересам корпорации в целом; 

• транснационализация капитала, господство капитала стра-

ны, где, как правило, расположен центр принятия реше-

ний.[3]     

Феномен международных корпораций берет свое начало с 

картелей конца девятнадцатого века (объединений предприни-

мателей, заключавших соглашения о регулировании объемов 

производства, условий сбыта продукции, цен на ресурсы). В 

эпоху индустриального подъема западных стран, 19-й – начало 

20-го века, международные формы корпоративной деятельно-

сти стали общепризнанными методами обеспечения гарантиро-

ванных и контролируемых источников ресурсов и рынков сбы-

та продукции. Одной из отличительных черт первых междуна-

родных корпораций являлось то, что экспорт капитала осу-

ществлялся с целью получения прибыли, а не контроля над за-

рубежными компаниями.[3] Просуществовавшие вплоть до 60-

х годов двадцатого века, стратегии развития международных 

корпораций такого типа стали заменяться новыми стратегиями, 

направленными на активное инвестирование в другие страны 

с целью организации в них производства товаров и услуг.  

Это определило два ключевых отличия современного эта-

па развития международных корпораций – это, во-первых, кон-

центрация контроля над компанией в одной стране, где распо-

ложена материнская компания, и, во-вторых, перенос за ру-

беж той части производства, которое не является критиче-

ской для компании с точки зрения ее экономической безопасно-

сти.[3] 

В современных исследованиях международных корпора-

ций выделяют четыре группы факторов, подтолкнувших кор-
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порации к организации международного производства и опре-

деливших его выгодность.  

Первая группа факторов связана с тем, что, создавая соб-

ственные производственные комплексы, международные кор-

порации получают возможность встраиваться в инфрастук-

туру других стран и использовать в своих целях их ресурсы и 

возможности, контролировать производство, использовать 

свое присутствие с целью воздействия на конкуренцию в от-

расли (отраслях), оказывать политическое и экономическое 

давление.  

Вторая группа относится к экономической выгодности 

выноса определенных видов деятельности (не только производ-

ственной, но и, например, исследовательской) в страны с более 

выгодными условиями ведения бизнеса. К ним можно отнести 

различия в уровне заработной платы; в фирменном, антимоно-

польном, трудовом, экологическом и других видах законода-

тельства; в курсах валют; в других факторах, влияющих на вы-

годность предприятия. 

Третьим фактором является возможность многонацио-

нальных корпораций обходить различные торгово-

политические и налоговые барьеры. Вместо обычных экспорт-

ных операций международные корпорации используют “под-

контрольные зарубежные предприятия в качестве своего внеш-

него плацдарма” для проникновения на рынки других стран, 

обходя тем самым налоговые и таможенно-тарифные препят-

ствия.[3] 

Четвертым и самым интересным, с  точки зрения уни-

кальности, является фактор интернализации (или “завнутре-

ния”3), который сводится к тому, что значительная часть эко-

номического обмена между национальными подразделениями 

международных корпораций только со стороны выглядят 

обычными торговыми операциями, а на самом деле является 

особыми операциями внутри единого организационного конту-

ра. Это также позволяет обходить таможенные и торговые ба-

рьеры, влиять на конкуренцию в отрасли, защитить междуна-

родную корпорацию от влияния внешних факторов (например 
                                                           

3  От англ. internal – “внутренний”. Не путать с интернационализацией.  



С.Юрков. Современные стратегии  организационного развития международных корпораций 

 12 

цены на ресурсы). Процесс интернализации перекликается с 

теорией “жизненного цикла продукта”, согласно которой внут-

рифирменная стратегия позволяет международной корпорации 

извлекать преимущества от собственного монопольного экс-

порта нового товара, передавая по мере морального старения 

его производство в свои зарубежные дочерние компании, а за-

тем и продавая лицензии независимым компаниям. 

Современная роль, которую играют международные кор-

порации в мировой экономике, отражена в данных комиссии 

ООН по транснациональным корпорациям, которая тщательно, 

с середины 60-х годов, отслеживает данный вопрос. По данным 

ООН, к середине 90-х годов в мире функционировало 40 тыс. 

международных корпораций.[4] Т.е. с 1970-го года число меж-

дународных корпораций увеличилось более чем в пять с поло-

виной раз (в 1970-м году число зарегистрированных Комиссией 

международных корпораций составляло 7 тыс.). На них рабо-

тают более 73 млн. человек. По данным Комиссии, междуна-

родные корпорации контролируют около 250 тысяч дочерних 

компаний; до 40% промышленного производства в мире. 500 

самых мощных корпораций реализуют около 80% всей произ-

веденной в электронной и химической отрасли продукции, 

примерно 76% продукции мирового машиностроения4. По про-

гнозам экономистов, к 2000 году 300-600 международных кор-

пораций окажутся основными производителями промышлен-

ной продукции в глобальных отраслях.[62]  

 

1.1.2 Новые условия деятельности международных 
корпораций 

Исследователи и бизнесмены отмечают, что деятельность 

международных корпораций в конце 90-х осуществляется в 

условиях постоянно изменяющейся среды бизнеса. Перемены 

стали частью экономических реалий и уже мало кто из управ-

ляющих крупных международных корпораций сомневается в 

                                                           
4 Данные по международным корпорациям, название которых фигури-

рует в работе, приведены в приложении 1.  
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том, что “старые добрые” времена стабильных олигополий5 

неумолимо проходят и наступает эра гиперконкуренции, кото-

рая характеризуется появлением стремительных, молодых и 

агрессивно настроенных компаний, демонстрирующих потря-

сающие способности побеждать и выживать среди “бегемотов” 

бизнеса.[5]  

Исследователи выделяют следующие основные тенден-

ции изменения среды деятельности международных корпо-

раций, отчетливо проявившиеся за последние десять-

пятнадцать лет и которые, вероятно, будут доминировать бли-

жайшие 5-10 лет [6] (см. рис. 1.1): 

1. Доступность информации. Развитие информационных и те-

лекоммуникационных технологий, снижение цен на их ис-

пользование и, как следствие, их большая доступность для 

все большего числа пользователей (потребителей, конкурен-

тов, государственных органов, регулирующих бизнес и др.), 

обеспечивает им практически мгновенный доступ к огром-

ным объемам информации, влияющей на принятие решений. 

2. Глобализация рынков. Рынки становятся глобальными, 

также как и компании, конкурирующие на них. Если раньше 

компания могла довольствоваться положением лидера на ре-

гиональном рынке, то сегодня этого уже не достаточно. 

3. Регулирование деятельности компаний становится жестче, 

наказания более чувствительными. Например, экологическое 

законодательство (“Монреальская декларация”) поставило 

многие компании в трудное положение – они должны были в 

короткие сроки изменить конструкцию продукции, чтобы, с 

одной стороны, соответствовать экологическим нормам, а с 

другой, – не потерять свою позицию на рынке. 

4. Снижение роли государства, как одного из главных потре-

бителей. Это особо четко проявляется в странах, находящих-

ся в тяжелом финансовом положении – России, Южной Ко-

рее и др. 

                                                           
5 ситуации в отрасли, когда конкуренция ведется между несколькими 

достаточно крупными компаниями, контролирующими рынок, с до-

статочно высокими входными барьерами. Пример – автомобильный 

рынок США до появления на нем Японских компаний. 
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5. Давление со стороны новых конкурентов сделало трудным 

удержание лидирующих позиций в отрасли. С окончанием 

“холодной войны” перед компаниями открылись новые рын-

ки. Но, одновременно, появились и новые конкуренты.  

6. Скорость принятия решений и выбор времени действия 

(т.н. тайминг6) стали существенными факторами конкурент-

ной борьбы. Это объясняется сокращающимся жизненным 

циклом товаров и растущими ожиданиями потребителей. 

Например, в 1997 году на японском рынке новые модели пер-

сональных компьютеров появлялись с периодичностью 2-3 

месяца. 

7. Изменение структуры отраслей. Происходит консолидация 

конкурентов, появляются новые компании. 

8. Технологические нововведения создают новые рынки и от-

крывают новые возможности для как уже сложившихся ком-

паний, так и для агрессивных “новичков”. Это создает необ-

ходимость быстро приспосабливаться к новым волнам техно-

логических рывков (например, корпорация “Майкрософт” ак-

тивно борется за лидирующую позицию в сфере технологий 

Интернет). 

9. Возрастающие затраты на НИОКР делают дальнейшее су-

ществование многих компаний проблематичным. Это приво-

дит либо к выходу из бизнеса, либо принятию стратегий, 

направленных на консолидацию и сотрудничество с конку-

рентами. 

10.Изменяющийся характер корпоративного управления и 

контроля. Инвесторы становятся более активными и требо-

вательными в эффективности использования средств. Растет 

роль институциональных инвесторов, появляются новые ис-

точники финансирования, недоступные раньше. Наряду с 

этим, развивается тенденция в принятии решений инвестора-

ми в направлении учета долгосрочных перспектив развития 

компаний.   
Рис. 1.1. 

Новые условия деятельности международных корпораций. 
 

                                                           
6 От английского слова timing. 
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Эти и некоторые другие, более специфические для кон-

кретных отраслей, изменения в среде бизнеса ставят перед 

управляющими крупных корпораций вопрос – что нужно 

предпринять, чтобы сохранить и улучшить свои позиции в 

глобальной отрасли? Однозначного ответа не существует. 

Однако, очевидно, что это потребует от международных кор-

пораций осознания необходимости внутренних изменений и 

улучшений, адаптации к новым условиям бизнеса, развития 

способностей оперативно реагировать на изменения в отрасли, 

появление новых конкурентов, возникновение новых возмож-

ностей и угроз. Профессор стратегического менеджмента Дар-

мутского колледжа Ричард Д’Авени считает, что “сохранение 

доминирующего положения корпорации в отрасли возможно 

при концентрации внимания менеджмента на развитии способ-

ностей динамично реагировать на следующие четыре группы 

переменных: соотношение цена/ качество; развитие техно-

логий и процессов принятия решений; положение на рынке 

и угрозы; финансовое состояние компании. Чтобы успешно 

действовать в условиях гиперконкуренции, корпорация должна 

брать на себя больше риска, чем раньше”.[5] 

Международная

Корпорация

Доступность

информации

Глобализация

рынков

Регулирование

деятельности
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Давление со стороны
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скорости
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Изменение
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1.1.3 Концепции современных международных корпо-
раций 

Изменяющиеся условия бизнеса требуют от корпораций 

пересмотра концепций их существования. Специалистами кон-

сультационной фирмы “Буз-Аллен энд Хэмильтон” (Booz-Allen 

& Hamilton, Inc.), исследовавшими корпорации, покинувшие, 

начиная с 1970-го года, список крупнейших американских ком-

паний “Fortune 500”, был сделан вывод о том, что большинство 

из ныне существующих международных корпораций построено 

в соответствии с моделью бизнеса, корни которой уходят в Ан-

глию девятнадцатого века.[6,7] К подобным выводам пришли и 

эксперты британского журнала “Экономист” (The 

Economist).[8] В опубликованном в нем обзоре международных 

корпораций отмечалось: “проблема многих международных 

корпораций заключается в том, что они имеют черты, свой-

ственные другой эпохе”.  

Среди факторов, мешающих развитию международных 

корпораций, сотрудники “Буз-Аллен энд Хэмильтон” и “Эко-

номиста” выделяют господство старого подхода к созданию 

организационной структуры международных корпораций: 

иерархичную организационную структуру, когда “стратегии 

вырабатываются небольшой элитной группой на верху иерар-

хической лестницы”, в штаб-квартире компании, и затем спус-

каются вниз, в подразделения и дочерние компании7.[8] Еще 

одним существенным фактором, влияющим на конкурентоспо-

собность современной международной корпорации признается 

широкое применение концепции “экономии масштабов” – ос-

новы успеха первых международных корпораций – значимость 

которой стала постепенно снижаться по мере появления новых 

передовых производственных концепций типа “лин мэньюфэк-

чуринг”8.[9] Кроме того, наблюдается неспособность многих 

                                                           

7 Command and Control vs. Coordination 

8 Концепция “лин маньюфэкчуринг” (англ. lean manufacturing) является 

квинтэссенцией производственных методов, составляющих основу 

японской промышленной системы – управление запасами “точно в 

срок”, механизм постоянного улучшения производственного процесса 
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крупных международных корпораций эффективно использо-

вать их самые ценные  ресурсы – персонал, как производствен-

ный, так и управленческий. 

Новые концепции международных корпораций, предлага-

емые сегодня рядом консультационных фирм и исследователей 

бизнеса, сводятся к одной основной идее – чтобы успешно су-

ществовать в новых условиях, корпорации должны становится 

более “плоскими” [10]. Например, модель современной корпо-

рации, предложенная исследователями из “Буз-Аллен энд 

Хэмильтон”, отражает новую концепцию “конструирования” 

корпорации. Основной чертой этой модели является ее направ-

ленность на развитие способностей корпорации гибко реагиро-

вать, быстро “захватывать” и с выгодой использовать новые 

возможности роста и развития. Это позволит компаниям эф-

фективно конкурировать, управляя знаниями и самым главным 

ресурсом корпораций – персоналом.  

Отличительной чертой новой модели является более тес-

ная зависимость элементов корпорации, каждый из которых 

должен вносить вклад в общую создаваемую добавочную сто-

имость. Необходимо отметить, что новизна модели заключает-

ся не в определении новых составных элементов корпорации, а 

в переопределении их назначения. Создание “системной” стои-

мости, получаемой в ходе деятельности корпорации и должно 

стать “raison d’еtre”9 корпораций. Использование модели поз-

волит определить, что должно включаться в контур корпора-

ции, а что должно оставаться вне ее границ. Состоящая из пяти 

элементов модель (см. рис. 1.2) позволит установить стандарты 

организационного развития компании, оценки эффективности 

функционирования каждого ее элемента.  

Рис. 1.2. 

Модель новой концепции международной корпорации.  

                                                                                                                                                                                

“кайзен” и др. Для более полной информации стоит посмотреть книгу 

“The machine that changed world”. 
9 Буквально -- “смысл существования” – фр. 
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Основу модели составляет глобальное ядро (global core), 

которое является ответственным за ключевые миссии корпора-

ции. Оно дополняет стоимость, производимую всеми состав-

ными элементами корпорации. Деловые подразделения рас-

сматриваются в модели скорее, как часть фирмы, нежели как 

внешние элементы, и таким образом вносят свой вклад в “си-

стемную” стоимость корпорации. Услуги, управление10 и свя-

зи объединяют составные части корпорации в единое целое и 

охватывают такие вопросы, как организация корпорации, 

управленческие процессы и их обеспечение, коммуникации 

между глобальным ядром корпорации и деловыми подразделе-

ниями.. 

По мнению авторов концепции, существование  корпора-

ций нового типа должно строиться и быть сфокусировано на 

основах, создающих добавочную стоимость знаний и персона-

ла. Необходимо создавать новую модель лидерства, которая 

позволила бы задействовать все ресурсы фирмы. Движение в 

направлении реализации новой модели позволит обеспечить 

эффективность работы всех частей корпорации. 

Обзор современных международных корпораций, опубли-

кованный в “Экономисте” показывает также, что в деятельно-

сти передовых международных корпораций наметились опре-

деленные изменения. Они выражаются в сокращении размеров 
                                                           
10 Имеется в виду корпоративное управление (corporate governance). 

Глобальный Центр

Связи

Деловые

Подразделения

Корпоративное

Управление

Услуги
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штаб-квартир, сокращении уровней управления, реорганизации 

корпораций в “созвездия центров прибыли”.[8] Крупные меж-

дународные корпорации, например “Дженерал Электрик”, со-

здают структуру, сокращающую время прохождения информа-

ции с верхних уровней “управленческой лестницы” до много-

численных продуктовых отделов компании. Не трудно заме-

тить, что изменения идут в направлении превращения корпора-

ций из вертикально интегрированных структур в горизонталь-

ные, что согласуется с основными рекомендациями консуль-

тантов.  

Международные корпорации учатся совмещать выгоды 

крупномасштабного производства с необходимостью очень 

внимательно относиться к различиям в спросе на различных 

рынках, пытаются использовать свои преимущества, связанные 

с опытом в производственных, исследовательских и торговых 

операциях транснациональных масштабов. Наиболее важным 

изменением является переоценка руководством корпораций 

значимости ресурсов, обеспечивающих международным кор-

порациям конкурентные преимущества. Если раньше основным 

и самым главным ресурсом считался капитал, и его наиболее 

эффективное размещение считалось задачей номер один, то се-

годня корпорации убедились, что самым ценным ресурсом яв-

ляются знания, и что основной задачей менеджмента является 

обеспечение процесса создания этих знаний, и их максимально 

эффективного использования. 

Новые направления деятельности международных корпо-

раций отражаются в новых стратегиях их организационного 

развития. Под стратегией организационного развития корпора-

ции мы будем понимать совокупность подходов к формирова-

нию и изменению ее организационной структуры с целью 

адаптации к изменениям, происходящим как в среде бизнеса, 

так и в самой корпорации.  

Обращает на себя внимание тот факт, что по мере форми-

рования глобальных отраслей и обострения международной 

конкуренции значительно повышается роль объединения ре-

сурсов компаний – потенциальных или действительных конку-

рентов – осуществляемых с целью обоюдного повышения кон-
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курентоспособности. Необходимо отметить, что это не проти-

воречит тенденциям развития компаний в направлении созда-

ния более плоских  организационных структур, ибо является 

примером “горизонтального” роста корпорации. Корпорации, 

фокусируя усилия на развитии своих ключевых компетенций, 

выступают в роли функциональных подразделений, объеди-

ненных в т.н. “виртуальные корпорации”, и одновременно 

стремятся приобрести знания и опыт, которым обладает парт-

нер.[11]  

Процессы консолидации корпораций могут принимать 

различные формы. Это могут быть слияния и поглощения 

(например, таким способом в середине апреля 1998 года была 

создана корпорация “Даймлер-Крайслер”), координация дея-

тельности в совместных проектах или освоении сетей сбыта 

(например, союз российской группы “Интеррос” и корпорации 

“Бритиш Петролеум”), совместные предприятия и стратегиче-

ские альянсы (международный альянс “Си Ланч”), совместные 

научные проекты, направленные на взаимодополнение научно-

технического и интеллектуального потенциала (например, про-

грамма создания международной космической станции “Аль-

фа”), создания “сетей” международных партнерств (например, 

“сеть” авиакомпаний “Бритиш Эйруэйс”, “КЛМ” и “Люфтган-

за”). На сегодняшний день одной из самых перспективных 

стратегий организационного развития международные экспер-

ты в области корпоративного менеджмента и деловых страте-

гий признают стратегические альянсы. [13, 14, 15] 

1.2 Стратегические альянсы: новые направления ор-
ганизационного развития международных корпора-

ций 

 

Через изгородь 

Сколько раз перепорхнули 

Крылья бабочки! 

Мацуо Басе (1644-1694)  
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1.2.1 Что такое стратегические альянсы? 

Стратегия организационного развития международных 

корпораций, направленная на создание стратегических альян-

сов компаниями, которые могут быть и конкурентами, привле-

кает внимание исследователей и менеджеров уже достаточно 

давно. Написано значительное количество книг и статей на эту 

тему. Столь большой интерес объясняется многими факторами, 

три из которых выделяют особо.  

Во-первых, стратегические альянсы, являющиеся добро-

вольными объединениями компаний для достижения опреде-

ленных целей, позволяют корпорациям успешно противостоять 

в конкурентной борьбе со своими соперниками. Это происхо-

дит благодаря объединению и взаимодополнению стратегиче-

ских ресурсов компаний, которые, в результате действия си-

нергетического эффекта (когда эффективность некоторой си-

стемы элементов больше, чем эффективность каждого из них), 

превосходят ресурсы конкурента.  

Во-вторых, стратегические альянсы являются одним из 

направлений развития горизонтальной структуры корпораций, 

и т.о. позволяют корпорациям гибко реагировать на изменения 

в среде бизнеса, на появление новых возможностей развития и 

угроз.  

В-третьих, – стратегические альянсы позволяют эффек-

тивно решать проблему возросших затрат на НИОКР, не ухуд-

шая финансовое состояние корпораций. Многократно возрос-

шая за последние два десятилетия  стоимость разработки и 

производства технически совершенных продуктов (самолетов, 

компьютеров, лекарственных препаратов, средств связи и пере-

дачи данных), делает их разработку, производство и распро-

странение слишком дорогостоящими для одной компании. Это 

признают даже такие гиганты, как “Боинг”– американской про-

изводитель военных и гражданских самолетов [16].  

В этой связи необходимо отметить развитие новой основы 

консолидации корпораций. Стратегические альянсы создаются 

компаниями, обладающими взаимодополняющими ключевыми 

компетенциями –накопленными за годы работы корпораций 

знания и опыт в проведении тех или иных операций или про-
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цессов. Например, ключевая компетенция консультационных 

компаний – знание передовых технологий менеджмента и уме-

ние применять их в процессе консультирования клиентов, а 

ключевая компетенция компании “Боинг” – конструирование, 

системная интеграция и производство современных аэрокосми-

ческих систем.  

Пример стратегического альянса между американской 

аэрокосмической корпорацией “Локхид Мартин”, основного 

конкурента фирмы “Боинг”, и лидером японского машиностро-

ения корпорацией “Мицубиши Хэви Индастриз”, созданного 

для осуществления проекта по созданию истребителя “ЭфЭс-

Икс” показывает, что пересечение интересов сторон, объедине-

ние ресурсов компаний, взаимодополнение ключевых компе-

тенций и стремление учиться у партнера, позволило им достиг-

нуть целей, которые в других условиях потребовали бы значи-

тельно больших усилий и времени.   

1.2.2 Три типа стратегических альянсов (классифика-
ция по целям формирования) 

Что касается конкретных целей создания альянсов, то их 

можно объединить в три группы (распределение стратегиче-

ских альянсов по типам отражено на рис. 1.3). Особо видное 

место занимает объединение корпорациями усилий для ведения 

технологических разработок. Это т.н. научно-

исследовательские альянсы. По данным Европейского институ-

та делового администрирования11, они играли ведущую роль в 

создании 37,7% межфирменных коалиций. А если принимать 

во внимание альянсы, направленные (помимо проведения сов-

местных НИОКР) на производство (16,8%), а также на сбыт 

(2,9%), то совокупная доля таких альянсов составит 57,4% или 

почти 3/5 всех альянсов. Эта цифра значительно превосходит 

данные гарвардского университета за более ранний период – 

                                                           
11 В Институте существует база данных межкорпоративных соглаше-

ний, созданная за период с 1975 по 1986 год. Она включает информацию 

по 839 альянсам. Аналогичная база данных существует в Гарвардской 

школе бизнеса и содержит информацию по 1144 альянсам за период с 

1970 по 1982 год. [3] 



С.Юрков. Современные стратегии  организационного развития международных корпораций 

 23 

1/5 всех стратегических альянсов.[3] Это говорит о возросшей в 

последнее время доле научно-технического кооперирования 

между компаниями.  

Рис. 1.3. 

Типы стратегических альянсов  

(по причинам формирования).  
 

 

Значительная фиксированная доля расходов на НИОКР 

(независящих от объемов продаж компании) выступает значи-

тельным стимулом формирования межфирменных альянсов в 

целях обеспечения экономии на масштабах исследований. Во 

многих глобальных отраслях, таких как электроника, аэрокос-

мическая отрасль, телекоммуникации и других, значительно 

возросшие затраты на НИОКР существенно повысили заинте-

ресованность конкурентов в сотрудничестве и объединении 

творческих потенциалов на различных этапах исследований, 

несмотря на сложность координации в данной области. Очень 

интересен японский опыт проведения фундаментальных и 

начальной стадии прикладных исследовательских работ. Во 

многих областях японской промышленности существует прак-

тика проведения совместных фундаментальных исследований,  

организуемых консорциумом, состоящим из корпораций-

Научно-

исследовательские 

альянсы

38%

Производственные 

альянсы

23%

Маркетинговые 

альянсы

39%

 



С.Юрков. Современные стратегии  организационного развития международных корпораций 

 24 

конкурентов, координируемых Министерством внешней тор-

говли и промышленности Японии12. Особенность такой прак-

тики заключается в том, что после достижения определенного 

прогресса в направлении фундаментальных исследований (на 

которые приходится большая часть затрат на НИОКР), корпо-

рации приступают к самостоятельным прикладным исследова-

ниям и созданию продуктов, которые затем будут конкуриро-

вать между собой на глобальных рынках.[17,18] Подобная схе-

ма сотрудничества между ведущими японскими машинострои-

тельными компаниями – лидерами аэрокосмической отрасли 

страны – “Мицубиши Хэви Индастриз” и “Кавасаки Хэви 

Индастриз” была применена в ходе совместной с американской 

аэрокосмической корпорацией “Боинг” разработки авиалайнера 

Boeing 777. Доля японских компаний в НИОКР проекта 777 со-

ставила по различным оценкам до 20%.[19] Этот опыт является 

классическим примером удачного исследовательского сотруд-

ничества – налицо заинтересованность обеих сторон и пересе-

чение их интересов: доступ к (в иных случаях тщательно обе-

регаемым) технологиям разработки и производства самолетов с 

японской стороны, и стремление переложить 25% исследова-

тельских расходов13 на партнеров – с американской стороны. 

Еще один пример сотрудничества американской и японской 

аэрокосмических компаний в области НИОКР более детально 

анализируется во второй части работы (альянс “ЭфЭс-Икс”). 

Второе по значимости место среди межфирменных сою-

зов заняли соглашения о совместном производстве – 23,3%. 

Это т.н. производственные стратегические альянсы. Многие из 

них нацелены на достижение экономии на масштабах произ-

водства, а не на НИОКР, как в предыдущем случае. При этом 

фирмы стремятся к объединению отдельных звеньев произво-

дительной цепочки при сохранении независимости остальных 

операций. Современный этап развития производственных стра-

тегических альянсов направлен на приобретение производ-

ственных компетенций через организацию совместных проек-

                                                           
12 Ministry of International Trade and Industry – MITI 
13 Расходы на НИОКР – это наиболее рискованные финансовые вложе-

ния в аэрокосмическом бизнесе. 
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тов с лидерами отраслей. Целью таких альянсов является озна-

комление с производственными ноу-хау, организационными 

аспектами производства, а также производственной, организа-

ционной и управленческой культурой лидера. Эти “приобрете-

ния” позволяют более слабому партнеру, при правильном под-

ходе, оценить и усовершенствовать определенные производ-

ственные и управленческие процессы и технологии, попытать-

ся внедрить все лучшее, что есть у лидера. Это позволяет ком-

пании поднять собственный производственный уровень если не 

до равного, то до приближающегося к уровню лидера. И что 

самое главное, это не потребует многих лет проб и ошибок, че-

рез которые прошел лидер, прежде чем стал таковым. 

Создание производственных коалиций может служить от-

носительно более дешевым способом реагирования междуна-

родных корпораций на динамичные изменения конкурентных 

преимуществ производства в тех или иных странах путем пе-

ремещения производства в страны и регионы с большими кон-

курентными преимуществами. Одним из самых интересных по 

своей продуманности и значительности полученных результа-

тов среди “производственных” стратегических альянсов экс-

перты по межфирменным союзам признают альянс 

”НЮММИ”, созданный американским автомобильным гиган-

том “Дженерал Моторз” и его японским конкурентом “Тойота” 

в 1984 году в США.[12] Этот альянс, более детально рассмот-

ренный во второй главе, стал, по мнению менеджеров фирмы 

“Тойота”, ключевым фактором победы этой корпорации над ее 

американским противником в войне двух лидеров в глобальной 

автомобильной отрасли. 

Третьим типом стратегических альянсов являются марке-

тинговые стратегические альянсы, направленные на приобре-

тение опыта проникновения и работы на определенных рынках, 

доступ к которым осложнен разного рода торговыми барьерами 

(самым известным среди таких рынков является Япония) или 

присутствием крупных и влиятельных конкурентов (например, 

рынки аэрокосмической продукции). Стоит отметить принци-

пиальное различие между стратегическими альянсами, форми-

руемыми международными корпорациями, и деятельностью 
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картельных соглашений о разделе рынков и согласовании цен. 

Важно отметить, что главное назначение маркетинговых стра-

тегических альянсов состоит в предоставлении доступа на те 

или иные рынки, в то время, как картельные соглашения со-

здаются для устранения конкуренции в отрасли и разделе рын-

ков. Один из примеров “маркетингового” стратегического аль-

янса – союз корпораций “Ксерокс” и “Фуджи Ксерокс” в борь-

бе за рынок против их общего конкурента корпорации  “Кэнон” 

– более детально проанализирован во второй главе работы.  

1.2.3 Типы стратегических альянсов и приоритеты за-
дач их формирования 

По своей природе стратегические альянсы действуют в 

двух плоскостях – кооперации и конкуренции. Это проявляет-

ся, соответственно, в сотрудничестве и конфликтных ситуаци-

ях. Успешный стратегический альянс характеризуется опти-

мальным соотношением эти двух моментов. Успех альянса за-

висит от выбора типа организационного поведения партнерами, 

которое находится в зависимости от стратегических задач ком-

паний. Американские специалисты в области межфирменных 

отношений Майкл Ешино и Сриниваса Ранган выделяют четы-

ре стратегические задачи, решаемые в ходе работы альянса 

[20]. Среди них две позитивные, направленные на усиление 

конкурентоспособности фирмы, и две защитные, направленные 

на предотвращение снижения конкурентоспособности.  

Обучение является скрытой стратегической задачей каж-

дой фирмы, стремящейся сохранить и улучшить свое конку-

рентное положение в отрасли. Это определяет другую страте-

гическую задачу альянса – повышение уровня знаний и компе-

тенций компаний через обучение у партнеров. Эффект деятель-

ности альянса должен превышать результат самостоятельной 

работы компаний. Это определяет первую позитивную страте-

гическую задачу альянса – повышение эффективности деловых 

операций компаний.  

Первая и основная защитная задача, решаемая в ходе ра-

боты альянса – это предохранение ключевых компетенций и 

конкурентных преимуществ корпорации. В дополнение к это-
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му, гибкость корпорации в принятии стратегических решений 

не должна снижаться в результате формирования альянса. Та-

ким образом вторая защитная задача альянса – обеспечение 

стратегической гибкости компании. 

Значимость этих задач изменяется в зависимости от типа 

альянса. Соответственно, меняются и акценты в стратегии 

формирования альянсов в зависимости от приоритетов их раз-

вития, определяемых менеджментом. Различия в приоритетно-

сти тех или иных задач показаны в таблице 1.1. 
 

Таблица 1.1 

Три типа альянсов и относительная значимость их стратегических 

задач  

(Число звездочек  означает степень значимости задачи). 

Стратегическая 

задача 
Тип альянса 

Обеспечение 

гибкости 

Защита ключе-

вых компетен-

ций 

Обучение Повышение эф-

фективности 

бизнеса 

Производственный * *** **** ** 
Научно-

исследовательский 
** **** *** * 

Маркетинговый ** ** **** *** 

 Как видно из таблицы, построенной на базе экспертных 

оценок значимости стратегических задач, защита ключевых 

компетенций и обучение являются приоритетными задачами в 

реализации всех трех типов альянсов. В зависимости от типа 

альянса варьируется значимость повышения эффективности 

бизнеса и сохранения гибкости. Так, для маркетингового аль-

янса сохранение гибкости в принятии стратегических решений 

играет более значимую роль, чем повышение эффективности 

бизнеса.  

1.2.4 Процесс формирования стратегических альянсов 

Но даже учитывая различия в стратегических задачах аль-

янсов,  схема их формирования остается, в целом, неизменной.  
Рис. 1.4. 

Процесс формирования стратегических альянсов. 
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М. Ешино и С. Ранган [20] выделяют четыре этапа создания и 

функционирования стратегического альянса (см. рис. 1.4). 

На первом этапе происходит анализ бизнеса со стратеги-

ческой точки зрения. На втором этапе – формулирование стра-

тегии альянса. На третьем этапе создается организационная 

структура альянса. В качестве обратной связи выступает этап 

оценки результатов альянса. Хотя эти этапы и кажутся дис-

кретными, в реальной ситуации они тесно переплетены между 

собой. 

Анализ современного состояния бизнеса корпорации со 

стратегической точки зрения является начальным этапом фор-

мирования альянса. Он заключается в переоценке деловой си-

туации, в которой находится фирма, анализе модели конкурен-

ции, поиске возможностей улучшения конкурентного положе-

ния корпорации. Если результаты анализа указывают на воз-

Анализ текущего

состояния бизнеса со

стратегической точки

зрения

Формулирование

стратегии альянса

Создание структуры

альянса

Оценка результатов

альянса

1.

2.

3.

4.
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можность / необходимость формирования альянса, то компании 

стоит провести более детальный анализ ее долговременных 

стратегических целей. Определившись в необходимости созда-

ния альянса, фирме необходимо четко определить роль, кото-

рую будет играть формируемый альянс в развитии компании. 

От этого решения будут зависеть характеристики партнера и 

тип сотрудничества. 

Формулирование стратегии альянса дает корпорации уни-

кальный шанс пересмотреть то, как она ведет бизнес. Под этим 

подразумеваются следующие шаги: пересмотр и модернизация 

“цепочки ценностей” корпорации, разработка “запасного аэро-

дрома”, определение скрытых возможностей использования ре-

сурсов компании и ее партнеров, определение стратегических 

перспектив бизнеса. 

Структурирование альянса предусматривает разработку 

структуры нового союза, каналов коммуникаций в его рамках. 

Структура альянса определяет характер взаимодействия парт-

нерских компаний. От структуры зависит то, как будут реали-

зованы долгосрочные и тактические задачи компаний-

партнеров. В условиях неопределенности структура позволяет 

создать место для маневрирования с целью сохранения страте-

гической гибкости компании. 

Оценка результатов альянса с целью определения соответ-

ствия действий партнера принятым соглашениям, а также 

оценки результатов сотрудничества, необходимой для опреде-

ления дальнейшей целесообразности существования альянса 

является своеобразным итогом формирования альянса и долж-

на производиться регулярно.  

В результате прохождения четырех звеньев представлен-

ной цепочки, компания возвращается к этапу, с которого она 

начинала – происходит оценка ее реального положения в биз-

несе, определяются новые стратегические и тактические пути 

дальнейшего развития корпорации.     

1.2.5 Факторы успеха стратегических альянсов 

Современные публикации в деловой прессе на тему стра-

тегических альянсов акцентируют внимание на том, что далеко 
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не все из них становятся примерами успешного развития кор-

пораций.[13] Что же является причиной неудач и какие факто-

ры необходимо принимать во внимание, чтобы обеспечить 

успех альянсов?   

Среди множества факторов, влияющих на эффективность 

альянсов, в мировой литературе выделяют два наиболее суще-

ственных. Первый – необходимость “состыковки” организаци-

онных культур партнеров (речь идет об избежании так называ-

емого “столкновения” организационных культур). И второй –  

целенаправленная работа по защите и развитию ключевых 

компетенций фирмами, вступающими в такого рода союзы. 

Стоит отметить, что хотя, на первый взгляд, важность этих 

факторов и не столь очевидна, значительный процент “разво-

дов” стратегических альянсов происходит именно из-за прене-

брежения ими. 

Создание благоприятной корпоративной культуры. 

Важность проблемы “состыковки” организационных 

культур корпораций формирующих альянс неоспорима. Это 

объясняется тем, что в случае “столкновения” организацион-

ных культур партнеров, они не могут эффективно воспользо-

ваться шансом взаимного усиления, происходящего в результа-

те объединения стратегических ресурсов компаний. Именно по 

этой причине корпорация “Дженерал Моторз” не смогла эф-

фективно использовать стратегические знания и технологии 

японского партнера – корпорации “Тойота”. 

Создание стратегического альянса – это своего рода по-

трясение для корпораций и их персонала. Осознать происходя-

щие перемены и сформулировать новую стратегию развития не 

достаточно для успеха. Необходимо воплотить стратегию в 

жизнь, а для этого необходимо, чтобы наряду с изменением 

стратегии изменялась и сама фирма. Необходимо качественное 

изменение внутреннего мира фирмы, обеспечение совместимо-

сти стратегии и людей, которые будут ее исполнять. Это подра-

зумевает изменение наряду с организационной структурой 

фирмы и ее организационной культуры.  
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Американский исследователь Эдгар Шейн определяет ор-

ганизационную культуру как “совокупность основных, базовых 

предположений - изобретенных в организации во время поиска 

ею решения проблем адаптации к изменениям во внешней среде 

и внутренней интеграции, которые достаточно хорошо себя 

проявили, чтобы их можно было считать действительными и, 

таким образом, которые можно передавать новым членам ор-

ганизации в качестве правильного способа воспринимать, ду-

мать и чувствовать при решении внутренних и внешних про-

блем, связанных с деятельностью организации”.[21] Практика 

управления передовыми международными корпорациями 

(например, американской корпорацией “3М”) доказывает необ-

ходимость создания корпоративной культуры, направленной на 

развитие основных, базовых предположений, основанных на ду-

хе сотрудничества и поощрения стремления перенимать зна-

ния у партнера.[22] Опыт корпорации 3М показывает, что это 

позволяет помимо создания атмосферы, способствующей раз-

витию духа сотрудничества как между сотрудниками корпора-

ции, так и с персоналом партнеров корпорации, эффективно ре-

агировать на изменения во внешней среде бизнеса; обеспечи-

вать внутреннюю интеграцию фирмы; эффективность и согла-

сованность управления на всех ее уровнях, создавать атмосфе-

ру предпринимательства и инноваторства.[22] 

Стремление “обучаться” и защита ключевых ком-
петенций 

Стратегические альянсы могут существенно уси-

лить корпорации, входящие в альянс, по сравнению с их конку-

рентами, но, одновременно, могут ослабить их позиции друг 

против друга. Западные ученные Г.Хэмэл, И.Л.Доз и 

С.К.Прэхэлэд предлагают оценивать успех или провал альянса 

не на основании того, насколько долго он длится.[23] Считая 

этот фактор уводящим в сторону, они выдвигают идею оценки 

эффективности альянса на основе того, как и в каком направле-

нии, в итоге, изменилась конкурентоспособность каждого из 

партнеров. В анализе 15 стратегических альянсов, они сделали 

акцент на том, как корпорации используют сотрудничество с 
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конкурентами для усиления своих собственных ключевых ком-

петенций, одновременно предохраняя свои компетенции от за-

хвата партнером.  

Особенно актуально проявляется эта тема в анализе аль-

янсов, которые формируются между западными и восточными 

корпорациями (примеры таких альянсов представлены во вто-

рой главе дипломного проекта). Исследователями подмечено, 

что в ходе стратегического сотрудничества западные компании 

больше “отдают” чем “получают”. Это происходит потому, что 

“они вступают в партнерства, не имея четкого представления о 

том, сколько стоит победа”.[23] 

Проведенный Г.Хэмэлом, И.Л.Дозом и С.К.Прэхэлэдом 

анализ стратегических альянсов, показывает, что корпорации, 

которые получившие наибольшую выгоду от стратегических 

альянсов, придерживались следующих основополагающих 

принципов сотрудничества: 

• Сотрудничество – это конкуренция в скрытом виде. 

Успешные корпорации никогда не забывают о том, что сего-

дняшний партнер завтра может их победить их же оружием. 

Они заключают альянсы, четко осознавая стратегические за-

дачи, которые они хотят решить с его помощью (см. пред. 

раздел проекта). Они также четко понимают то, как стратеги-

ческие задачи их партнера смогут повлиять на их успех. 

• Гармония не является обязательным признаком успеш-

ного альянса. Наоборот, как будет показано во второй главе, 

не многим альянсам удается сохранить стратегию “взаимного 

выигрыша”14. 

• Сотрудничество имеет четкие пределы. Корпорации долж-

ны защищать свои интересы, находя “конкурентный компро-

мисс”. Стратегические альянсы являются постоянно разви-

вающимися отношениями компаний, чьи реальные интересы 

часто лежат далеко за пределами юридически оговоренных 

целей высшего руководства (этот фактор является особенно 

важным в российских реалиях). 

                                                           
14 The “win-win” strategy. 
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• Основополагающая задача сотрудничества – учиться у 

партнера. Успешные компании рассматривают каждый аль-

янс, как возможность расширить собственные знания и навы-

ки. Они используют альянсы для расширения границ своих 

возможностей за рамками формальных договоренностей и 

постоянно распространяют новые знания и информацию в 

рамках своей организации. 

Однако, как и развитие корпоративной культуры, созда-

ющей благоприятную для сотрудничества атмосферу, требует 

усилий со стороны менеджмента корпораций, так и использо-

вание стратегических альянсов для получения новых техноло-

гий и ноу-хау требует определенного настроя сотрудников.  

В ходе анализа стратегических альянсов, было подтвер-

ждено, что в большинстве случаев японские партнеры выходи-

ли из стратегических альянсов с западными партнерами более 

сильными благодаря их стремлению учиться у партнера. Учи-

тывая это, стремление азиатских компаний создавать стратеги-

ческие альянсы отражает не изменение в их конкурентной 

стратегии, а изменение их конкурентной тактики. Западные 

компании, с другой стороны, обычно вступают в альянсы с це-

лью избежания инвестиций и связанных с ними рисками. Они в 

большей мере заинтересованы в снижении затрат и риска 

вхождения в новый бизнес или проникновения на новые рынки, 

чем в приобретении новых знаний. Оценка одного из альянсов 

американским менеджером и его японским коллегой отражает 

отмеченные различия в западном и восточном подходах к со-

трудничеству. Американский менеджер заявляет [24]: 
 

“Мы хорошо дополняем друг друга – наши сети рас-

пространения и их производственные навыки. Я не 

вижу причин инвестировать в этом направлении, ес-

ли мы можем найти надежный источник продукта. 

Это очень удобные для нас отношения.” 
 

Его японский коллега утверждает [24]: 
 

“Когда была необходимость в сотрудничестве, я шел 

к своему руководству и говорил: “Создалась плохая 

ситуация. Иметь такие-то навыки самим – идеаль-
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ный вариант. Но можно организовать сотрудниче-

ство – это второй по приоритету вариант.” И я бы 

чувствовал себя неловко, если бы мы не смогли че-

рез четыре года сделать то, что умели наши партне-

ры.” 
 

Проблема заключается не в том, что менеджер американ-

ской компании стремиться избежать дополнительных инвести-

ций и, тем самым, разделить с партнером риск (японская сто-

рона стремиться к тому же!), а в том, что амбиции американцев 

не идут дальше снижения риска. В ситуации, когда стремление 

учиться исходит только от одной стороны, неизбежно возника-

ет ситуация дисбаланса в объемах стратегических навыков, 

приобретенных сторонами в результате сотрудничества. Глав-

ное для компании – выйти из альянса более конкурентоспособ-

ным, чем до него. А для этого нужно учиться у партнера. Таким 

образом, для успеха альянса, необходимо во-первых, наличие 

стремления учиться у партнера, и во-вторых, защищать соб-

ственные ключевые компетенции от захвата их партнером.  

Подводя итог, отметим, что успешные стратегические 

альянсы разделяют следующие ключевые характеристики [13]: 

1. Развитие организационной культуры, способствующей 

межфирменному сотрудничеству. 

2. Политика корпорации, направленная на “обучение” у 

партнера. 

3. Защищенность ключевых компетенций корпорации. 

4. Динамичная структура управления, позволяющая гибко 

реагировать на изменения как во внешней среде, так и в са-

мом альянсе. 

5. Поощрение разумного риска, необходимого для наиболее 

полного раскрытия потенциала сотрудничества. 

6. Регулярная переоценка задач, позволяющая раскрывать 

новые горизонты сотрудничества партнеров. 

7. Равномерное распределение полномочий для обеспечения 

равноправного участия сторон в управлении альянсом. 

8. Облегченный обмен информацией позволяет избежать 

длительных процедур принятия и одобрения решений. 
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9. Развитие нового типа менеджера, характеристики которого 

позволяют эффективно организовывать и осуществлять со-

трудничество между двумя партнерами. 

Очевидно, что эти характеристики являются обобщением 

опыта ряда совершенно различных стратегических альянсов. 

Однако, менеджеры, стремящиеся создать успешный стратеги-

ческий альянс должны их учитывать. Но даже их наличие не 

может застраховать от ошибок управляющих, планирующих 

организационное развитие корпораций через вступление в та-

кие сложные структуры, как стратегические альянсы. Тем не 

менее, особенности современного экономического развития 

глобальных отраслей являются благоприятной почвой их фор-

мирования. Все это определяет важность дальнейших исследо-

ваний форм организационного развития современных корпора-

ций, построенных на формировании стратегических альянсов. 

 

 

 

 

 

 

Глава II: АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Словно копоть сметает, 

Криптомерий вершины треплет 

Налетевшая буря. 

Мацуо Басе (1644-1694)  

2.1 Деятельность международных корпораций в ази-
атско-тихоокеанском регионе 

Более двадцати лет, с 1975 года и до последнего времени, 

азиатско-тихоокеанский регион (АТР) рассматривался мировой 

корпоративной и научной общественностью как перспектив-

ный центр мирового экономического и технологического роста 

двадцать первого века.[25] Четкой общепринятой теории, осно-

вываясь на которой можно было бы объяснить феноменальный 

рост региона в 70-е – 90-е годы, еще не сформулировано. Мно-

гие ученные и практики единодушно выделяют несколько, не 

вызывающих сомнение, факторов экономического роста стран 
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региона.[26] Среди них такие как: послевоенное расширение 

объемов мировой торговли; высокий уровень сбережений, и, 

как следствие, значительный объем инвестиционного капитала 

в странах региона; сильная политика в сфере макроэкономиче-

ского регулирования, опирающаяся на жесткую и стабильную 

политическую власть; государственная промышленная и обра-

зовательная политика; и, наконец, незначительный разрыв в 

уровне доходов бедных и богатых людей.  

В дополнение к этим внутренним факторам стоит отме-

тить еще три внешних фактора. Это, во-первых, предоставле-

ние странам региона значительных объемов финансовой помо-

щи со стороны мировой финансовой элиты. Конечно, можно 

поспорить о роли этой “помощи”. Особенно учитывая пример 

российской действительности. Тем не менее, некоторые иссле-

дователи, такие как Тошихико Киношита – руководитель Ин-

ститута международных инвестиций и развития Эксимбанка 

Японии – отмечают, что, по крайней мере, эти “финансовые 

вливания” позволили странам создать удовлетворительную ин-

фрастуктуру – основу дальнейшего развития деловых операций 

в регионе. [26] Во-вторых, вместе с финансовой помощью ре-

гиону предоставлялась и существенная технологическая и тех-

ническая помощь. Страны региона получили доступ к значи-

тельным объемам информации, стимулирующим предпринима-

тельство. И, в-третьих, азиатским компаниям и предпринима-

телям удалось развить и укрепить менталитет предпринимате-

ля-промышленника, т.е. они не останавливались на зарабаты-

вании денег торговлей природными ресурсами и продукцией  

национальных промыслов. Разумеется, этот список не претен-

дует на полноту. Тем не менее, перечисленные факторы несо-

мненно сыграли свою роль в становлении АТР в 70 – 80-х го-

дах и превращении его в глобальный центр роста 90-х и новый 

потенциальный мировой экономический центр 21 века. Так, по 

крайней мере считали мировые экономисты до разразившегося 

в середине 1997 года финансового кризиса, поставившего на 

грань краха Южную Корею, Индонезию, Таиланд, Японию и 

некоторые другие страны региона… 



С.Юрков. Современные стратегии  организационного развития международных корпораций 

 37 

80-е и начало 90-х годов ознаменовались ожесточенной 

торговой войной между США и Японией. Положительное 

сальдо торгового баланса Японии не давало покоя американ-

ским экономистам и политикам. А захлестнувший Америку 

экспорт товаров из “страны восходящего солнца” очень трево-

жил американских менеджеров, которым никак не удавалось 

“взломать” японский рынок.[27,28] Но уже в середине 90-х го-

дов, американский национальный деловой журнал “Бизнес 

Уик” писал:  

 

“…Предприятие фирмы Toshiba по производству элек-

тронных чипов обязано своим успехом стратегическому альян-

су с IBM и Siemens… …Hewlett-Packard и Canon совместно ис-

пользуют технологию лазерной печати, оставаясь конкурента-

ми в продажах конечных продуктов… …Американский гигант 

General Electric и торговая компания Mitsui подписали контракт 

стоимостью 85 млн. долл. на поставку паровых турбин в Ки-

тай…”.[29] 

 

Очевидно, что эти примеры отражают новую тенденцию в 

двухсторонней торговле и конкуренции, перемены с образе 

мышления американских и японских многонациональных кор-

пораций в эпоху, когда сохранение передового положения ком-

пании в глобальном бизнесе требует принятия новой стратегии 

конкуренции через объединение ресурсов конкурентов. Эта 

тенденция находит отражение и в статистике, подготовленной 

исследовательским институтом “Сакура”. В соответствии со 

статистикой Института, количество совместных проектов меж-

ду американскими и японскими компаниями в производствен-

ной, исследовательской и маркетинговой областях с 1993 по 

1995 г.г. увеличилось на 33% и их число составило в первом 

квартале 1996 года 155 стратегических объединений.  

Направленность создания стратегических альянсов между 

японскими и американскими участниками претерпела ряд из-

менений с того момента, как Япония заявила о себе, как о ре-

альном конкуренте с большим потенциалом. Первоначально, в 

50-х годах, основной целью создания совместных проектов с 
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иностранными компаниями, японские менеджеры видели им-

порт передовых технологий. За годы экономической изоляции, 

практически снятой в 1952 году, в технологическом развитии 

Япония оказалась значительно позади таких стран как США, 

СССР и Великобритания. В 60-х годах действия японских ком-

паний были направлены на сохранение своего положения на 

японском рынке. Основной опасностью для японских компаний 

в этот период были иностранные инвестиции, грозившие кра-

хом молодым японским компаниям. С ростом уровня благосо-

стояния страны основной акцент в развитии японских компа-

ний переместился на удовлетворение внутренних нужд. 70-е и 

80-е годы стали временем расцвета японской промышленной 

концепции, основанной на массовом производстве и повсе-

местной борьбе за качество продукции. В эти годы Япония ста-

ла “самой большой проблемой” американских и европейских 

международных корпораций. Стратегии японских компаний 

90-х годов направлены на “японизацию” глобальных отраслей 

промышленности. Достаточно привести примеры отраслей 

промышленности, где японские компании чувствуют себя если 

не “королями”, то весьма уверенно – это автомобилестроение, 

электроника и телекоммуникации, финансовый сектор, инду-

стрия развлечений и шоу-бизнес. 

Но у западных (а также и российских) компаний есть 

шанс построить эффективную защиту против коварных про-

тивников. Как говорят стратеги, “если хочешь контролировать 

врага – приблизь его”. Стратегиям японских компаний, направ-

ленным на глобализацию, можно противопоставить активное 

объединение усилий, интеллектуальных и технологических ре-

сурсов с этими же японскими компаниями с целью получить 

контроль над их действиями, вовлекая их в предприятия, кото-

рые они не смогут “поднять” в одиночку.  

Однако, эта стратегия таит в себе множество опасностей. 

Если начать воплощать ее в жизнь, не оглянувшись на мировой 

опыт сотрудничества с японскими компаниями, то можно еще 

больше усугубить ситуацию.               

Финансовый кризис ставит под вопрос прогнозы яркого 

будущего АТР, в целом, и Японии, в частности.  Конечно, не 
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все еще потеряно – японское правительство предпринимает 

жесткие меры по выводу страны из кризиса, и возможно с 

началом реального экономического и политического сотрудни-

чества в регионе, ему удастся вернуть былую привлекатель-

ность. Несмотря на все экономические злоключения, АТР оста-

ется одним из самых перспективных рынков для международ-

ных корпораций, которые уверены, что покупательная способ-

ность стран региона со временем восстановится, а высвобож-

дение рабочей силы в результате банкротства местных компа-

ний станет источником квалифицированной и дешевой рабочей 

силы. Можно с уверенностью сказать, что уход компаний из 

региона из-за сократившегося в одночасье спроса сегодня, зав-

тра будет означать для таких международных корпораций по-

терю позиций на рынках, падение престижа в глазах обще-

ственности и правительственных кругов региона, что подчас 

определяет будет ли деятельность той или иной корпорации на 

их территории спокойной или она подвергнется всяческим при-

теснениям15. 

Следует особо отметить, что, учитывая сложное экономи-

ческое положение азиатских компаний, перед международны-

ми корпорациями открывается уникальная возможность закре-

пится на азиатских рынках. Это может осуществляться через 

инвестиции в регион, приобретение контроля и установление 

деловых и партнерских связей с терпящими крах предприятия-

ми региона. Проникновение международных корпораций на 

азиатский рынок является дальновидной стратегией роста и 

глобальной экспансии. Сегодня еще не все корпорации осозна-

ли это, но те из них, кто придерживается стратегии долгосроч-

ного существования, очень скоро сможет ощутить все положи-

тельные результаты такого подхода к “ведению бизнеса в 

Азии”.[31] В этих условиях создание стратегических альянсов, 

которые обеспечивают сохранение “положения” и “имени” ос-

новной компании в случае неудачи проекта, является одной из 

                                                           
15 Например, высшее руководство корпорации “Боинг” заявило, что 

перспективы бизнеса в АТР предсказуемы и в планы компании не входит 

покидать регион .[30] 
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самых перспективных и безопасных стратегий организацион-

ного развития международных корпораций в регионе.  

Как показывает опыт таких компаний, как “Дженерал Мо-

торз”, “Локхид Мартин” и др., успешное формирование страте-

гических альянсов в Японии, да и в АТР в целом, связано с 

влиянием ряда факторов, не всегда адекватно оцениваемых за-

падными корпорациями. Среди них такие как: особый акцент 

на приобретении (точнее было бы сказать захвате) ключевых 

компетенций партнера, при одновременной защите собствен-

ных компетенций и “ноу-хау” (это ярко демонстрирует пример 

альянса “ЭфЭс-Икс”); особое внимание уделяется совместимо-

сти корпоративных культур партнеров и гармоничности долго-

срочных отношений (пример альянса “Ксерокс Интернэшнл 

Партнерс” подтверждает это); очень часто за довольно просты-

ми и четкими целями вступления в альянс японских компаний 

скрываются более глубокие замаскированные стратегические 

цели (в чем можно убедиться на примере альянса “НЮММИ”).  

Последующий анализ трех стратегических альянсов аме-

риканских и японских корпораций покажет, что игнорирование 

этих факторов значительно влияет на результаты стратегиче-

ских альянсов и на дальнейшую судьбу корпораций-партнеров. 

 

2.2 Стратегические альянсы:  
опыт японских международных корпораций 

2.2.1 Создание стратегического альянса с целью при-
обретения производственных компетенций. Пример 

альянса “НЮММИ” 

Автомобильная промышленность в конце 90-х годов 

представляет собой глобальную олигополию, успех в которой 

определяется способностью компании эффективно работать в 

жестких условиях ценовой конкуренции. Основные автомо-

бильные компании США (знаменитая “большая тройка” – 

“Форд”, “Дженерал Моторз” и “Крайслер”), Европы (немецкие 

концер ны “БиЭмДаблю”, “Даймлер-Бенц” и “Фольксваген”, 

шведская компания “Сааб-Скания” и др.), Японии (“большая 

четверка” –“Тойота”, “Ниссан”, “Хонда” и “Мицубиши”) и Ко-
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реи (автомобильные компании “Киа”, “Дэу” и “Хэндэ”) прочно 

занимают свои позиции на мировом рынке (см. рис. 2.1.1).  

Современный уровень развития автомобильной отрасли 

позволяет говорить о том, что она находится на “пике” своего 

технологического развития – является полностью “офор-

мившейся” отраслью.[32] Сегодня основные задачи главных 

управляющих автомобильных корпораций сводятся к сохране-

нию долей рынка, занятых их компаниями. В автомобильной 

отрасли эта цель может быть достигнута путем постоянных 

опытов в области дизайна, улучшения потребительских качеств 

и послепродажного обслуживания автомобилей. Однако,  сего-

дня  основным фактором,  определяющим успех компа- 

 

 

Рис. 2.1.1. 

Распределение долей мирового рынка между автомобиль-

ными корпорациями. 
 

 

нии на рынке, является цена автомобиля16.  
                                                           
16 При выборе автомобиля, покупатели обычно исходят из соотношения 

“цена/ качество”, но для упрощения дискуссии, и учитывая, что прак-

тически все западные и японские машины “одинаково хороши” (т.е. ка-

чество = 1), это соотношение заменено на показатель “цена”.   

Другие

73%

"Тойота"

10%

"Дженерал 

Моторз"

17%
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Какие же факторы наиболее сильно влияют на цену авто-

мобиля? Несомненно, один из основных факторов – это затра-

ты на разработку и производство машины. Такие компании, как 

“Тойота” добиваются их снижения путем внедрения новых 

технологий и изменение структуры издержек. Усилия в этих 

направлениях привели к появлению производства, основанного 

на стандартизации и унификации. Эта производственная такти-

ка получила название “экономичное конструирование” и явля-

ется источником не только удержания “Тойотой” цен на опре-

деленном уровне, но и их безболезненного снижения.  

Помимо этого, существенным фактором является сокра-

щение цикла разработки нового автомобиля. Еще в 1995 году 

разработка “с нуля” новой модели “Тойота” занимала около 24 

месяцев, и такие компании как “Форд”, едва поспевали за ней. 

А уже в 1996 году “Тойота” создала свой новый автомобиль 

“Ипсум” за 14 c половиной месяцев, чем повергла в изумление 

все автомобильные компании [33]. 

Однако, для такой многонациональной корпорации, как 

“Тойота”, перечисленные пути снижения цен не являются 

единственными. Интернационализация производственной базы 

способствует снижению издержек, и, в добавок к этому, позво-

ляет компании противостоять нежелательным колебаниям ва-

лютных курсов17 и возможным торговым санкциям. Любопыт-

ный факт: в 1995 году объем производства японскими компа-

ниями за рубежом впервые за всю историю превзошел их экс-

порт (см. рис. 2.1.1). Американский еженедельник “Бизнес 

Вик” отмечает по этому поводу [34]:  
 

“Если “Тойота” начнет собирать на территории Се-

верной Америки до 92% автомобилей, предназна-

ченных для  этого рынка, то никакими угрозами 

введения квот на импорт ее больше не запугаешь.”   
 

Но еще более примечательным является то, что 25% им-

портируемых в Японию автомобилей, являются японскими 

                                                           
17 Снижении курса национальной валюты является фактором, стимулирующим экспорт – основу эко-

номики Японии и многих азиатских стран.   
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машинами, собранными на японских заводах, или заводах их 

партнеров в Америке, Европе или Азии.[34]  

Современная стратегия корпорации “Тойота” направлена 

на создание первой в автомобильной промышленности гло-

бальной компании, которая могла бы использовать свою широ-

кую производственную сеть для производства автомобилей, со-

зданных специально для того или иного региона.[35] В соот-

ветствии с этой стратегией, в Америке, Европе и Азии должны 

создаваться производственные центры. В этих центрах при 

участии местных инженеров и дизайнеров должны адаптиро-

ваться существующие и создаваться новые модели автомоби-

лей. Производственные центры должны полагаться на произве-

денные в этом же регионе комплектующие детали и запчасти. 

Все это позволит обеспечить наилучшую адаптацию к местным 

рынкам, а, главное, позволит значительно снизить издержки за 

счет использования местных производственных возможностей 

и ообеспечить эффективное послепродажное обслужива-

ние.[34,35]  

Таким образом, стратегия организационного развития 

корпорации “Тойота”, отражающая общую стратегию компа-

нии, направленную на глобализацию бизнеса, сводится к со-

зданию плоской организационной структуры. Основными эле-

ментами структуры корпорации должны стать, на ряду с мате-

ринской компанией, расположенной в “японском Детройте” -- 

городе Тойота близ Нагои, глобальная сеть производственных 

предприятий, нацеленных на расширение доли рынка этой мно-

гонациональной компании. По словам президента “Тойота” 

Хироши Окуды, к 2000 году около 65% автомобилей будет 

произведено на заводах компании, расположенных вне Япо-

нии.[35]  

Одним из ключевых рынков для корпорации “Тойота” 

всегда являлись США. Сегодня доля американского рынка, 

принадлежащего японским автомобильным компаниям, вклю-

чая “Тойоту”, равна примерно 23%.[34] Эта цифра является яр-

ким достижением для компании, которую в 70-х годах, когда 

ею были предприняты первые попытки выйти на американский 

рынок, не рассматривали даже как потенциального конкурента. 
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Реализация стратегии глобализации, сформулированная руко-

водством компании, требовала определенных навыков органи-

зации и управления производством на региональных рынках. 

Особенно остро эта проблема стояла в США, учитывая значи-

тельные различия в деловых обычаях Японии и Америки. 

Проблема отсутствия знаний и технологий организации 

производства и проведения деловых операций в США могла 

стать серьезным препятствием на пути экспансии компании. 

Руководство “Тойоты” рассматривало несколько вариантов вы-

хода из создавшегося положения – заключение маркетингового 

альянса с американским конкурентом, создание полностью но-

вого предприятия, или стратегического производственного аль-

янса с американским конкурентом с целью совместного произ-

водства одной из наиболее перспективных моделей. В резуль-

тате, продолжительного обсуждения и согласования с партне-

рами, американским правительством и профсоюзами, в 1984 

году в городе Фримонт, Калифорния, США, был заключен 

один из самых амбициозных стратегических корпоративных 

альянсов в истории мировой автомобильной промышленности.  

Крупнейшими компаниями и давними конкурентами, 

японской корпорацией “Тойота” и американским автомобиль-

ным гигантом “Дженерал Моторз”, было организовано сов-

местное производство автомобилей на одном из простаиваю-

щих заводов, принадлежащих американскому партнеру. Этот 

стратегический альянс, названный “НЮММИ”18, вызвал у 

старших управляющих “Дженерал Моторз” и у всего западного 

автомобильного мира неожиданный “шок Тойота”19.  

Этот альянс позволил “Тойоте” проверить возможность 

использования ее производственных методов в американских 

условиях и закрепиться на американском рынке. “Дженерал 

Моторз” ставила перед собой задачу научиться делать машины 

более эффективно с использованием концепции “lean” 

manufacturing, а также расширить свой модельный ряд за счет 

высококачественных японских машин. “Тойота” и “Дженерал 

                                                           
18 Англ.: NUMMI – New United Motor Manufacturing, Inc. 
19 Так называет его Тору Сасаки, старший менеджер отдела развития 

бизнеса корпорации “Тойота”. 
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Моторз” стали партнерами с равными правами – “Тойота” ин-

вестировала в проект 100 млн. долл., а “Дженерал Моторз” 

предоставила свой завод, который простаивал уже несколько 

лет. (см. рис. 2.1.2).[36]  

Корпорации “Форд” и “Крайслер”, пытаясь помешать со-

зданию нового конкурента, обратились в Федеральную торго-

вую комиссию США с заявлением о нарушении антитрестов-

ского законодательства и законодательства о конкуренции.[36] 

Однако, авторитетная комиссия пришла к выводу, что создание 

новой компании принесет потребителям значительные выгоды, 

и, кроме того, послужит  для американских компаний  моделью  

 

Рис. 2.1.2. 

Структура стратегического альянса “НЮММИ”. 
 

 

 

кооперативных отношений между персоналом и управляющи-

ми.[36] И, действительно, первые шаги новой компании были 

направлены на переподготовку персонала. Около 700 амери-

канских сотрудников компании прошли специальную стажи-

ровку в Японии на заводах “Тойота”. В дополнение к этому, 

“НЮММИ” и Профсоюз рабочих автомобильной промышлен-

ности США подписали соглашение, по которому “компания не 

будет увольнять работников, кроме случаев, когда она будет 

вынуждена сделать это под давлением экономических условий, 

ставящих долгосрочное существование компании под угро-

зу”[36]. Помимо этого, особое внимание в Договоре уделялось 

условиям производственной безопасности работников. В 1996 

Корпорация “Тойота”
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(США)
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году “НЮММИ” была признана американской моделью со-

трудничества менеджеров и рабочих.   

Фундаментальной целью существования, или миссией, 

“НЮММИ” стало “производство автомобилей высочайшего 

качества, обладающих самыми конкурентоспособными цена-

ми”. Управляющими компании была сформулирована страте-

гия достижения цели компании. Эта стратегия построена на ос-

нове 4-х элементов: японского управленческого стиля, произ-

водственных методов, практики построения отношений с по-

ставщиками, и культивирования особой корпоративной культу-

ры, направленной на стимулирование сотрудничества между 

японским и американским персоналом.  

Управление компанией изначально основывалось на япон-

ском стиле управления. Были задействованы разработанные на 

“Тойоте” управленческие принципы “хосин канри”, принятие 

решения на основе консенсуса, развитие коммуникаций и ко-

мандная работа. “Хосин канри” – это процесс “достижение 

цели с наименьшим расходом ресурсов”. Другими словами, это 

принцип “всеобщей эффективности” производства. Принятие 

решений на основе консенсуса является характерной чертой 

японского менеджмента. Этот подход обеспечивает наимень-

шее сопротивление при выполнении системой принятых реше-

ний. Процесс принятия решений на “НЮММИ” отличается еще 

и тем, что полномочия  принятия оперативных производствен-

ных решений спущены на нижние уровни иерархической лест-

ницы. Старшие управляющие самостоятельно принимают 

только ключевые решения, требующие их знания и опыта. Раз-

витие коммуникаций является неотъемлемой частью повы-

шения эффективности персонала, сокращения времени приня-

тия решений. Групповая работа рассматривается как гарантия 

того, что при возникновении критической ситуации на том или 

ином участке производства, коллективными усилиями она бу-

дет быстро разрешена. Персонал НЮММИ проходит специаль-

ную подготовку, направленную на выработку навыков решения 

проблем – как выявлять, анализировать и решать проблему. 

Производственные методы, задействованные на 

НЮММИ, являются модификацией японской концепции “лин 
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мэньюфэкчуринг”. Эта система является интегрированным 

подходом к использованию с наибольшей отдачей в производ-

стве машин, материалов и рабочей силы и включает в себя три 

ключевые концепции, которые являются основами японского 

производства. Это – производство “точно в срок”, принцип 

обеспечения качества (“джидока”, и максимальное использова-

ние потенциала сотрудников. 

Практике построения отношений с поставщиками в ра-

боте НЮММИ уделялось особое внимание. В начале деятель-

ности компании единственным способом, благодаря которому 

“НЮММИ” могла бы производить высококачественные маши-

ны с наименьшими затратами, было создание сети надежных 

поставщиков. Управляющие “НЮММИ” осознали, что тесное 

взаимодействие с поставщиками необходимо для достижения 

требуемого качества, цены, поставок и непрерывной работы по 

улучшению их продукции. С целью организации локальной се-

ти поставщиков в 1989 году была создана программа “North 

American Content Increase Program” (NACI).[36] Благодаря со-

зданию этой сети, доля произведенных в Северной Америке 

комплектующих для автомобилей собранных на “НЮМИИ”, 

выросла с 55% в 1985 до 75% в 1995 году.[36] Философия, ко-

торой следует НЮММИ в работе с поставщиками, строится на 

взаимном уважении интересов сторон, стремлении развиваться 

и процветать, помогая друг другу. Успех компании именно в 

этой сфере бизнеса в Америке, позволил, в дальнейшем, рас-

ширить производство автомобилей “Тойота” до нынешних 

масштабов. 

Корпоративная культура и политика в отношении персо-

нала компании, которую удалось создать в компании 

“НЮММИ”, строиться на взаимном доверии и уважении. Это 

благотворно сказалось на отношениях между японской и аме-

риканской компаниями, работе интернационального персонала. 

Основные моменты политики управления персоналом включа-

ют в себя политику разрешения проблем, направленную на 

снижение непроизводительных конфликтов путем обсуждения 

и достижения консенсуса; активные консультации с профсою-

зами по актуальным вопросам; сокращение классификации ра-
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бот с целью повышения гибкости использования персонала; до-

говоренность о воздержании от забастовок. “Философия управ-

ления персоналом, принятая на НЮММИ, в реальной жизни 

играет более значимую роль чем, формальный контракт”, -- го-

вориться в корпоративных документах, посвященных управле-

нию персоналом и корпоративной культуре.[36] Политика ком-

пании в отношении сотрудников отражает позицию менедж-

мента, в соответствии с которой рабочие и инженеры являются 

самыми ценными активами компании. К ним относятся как к 

равным по положению и профессионалам в своем деле. 

Опыт компании показывает, что хотя, японские концеп-

ции и философия управления были значительно “амери-

канизированы” за почти 15 лет существования компании, они 

служат в качестве фундамента компании. 

Одним из результатов сотрудничества американской и 

японской компаний стала программа “Сатурн” – полномас-

штабный пилотный проект производства малолитражной ма-

шины. Проект “Сатурн” был запущен в производство в 1990-м 

году и стал символом успешного восприятия и реализации аме-

риканскими рабочими, инженерами и менеджерами стратегии, 

построенной на основе производственной системы фирмы 

“Тойота”.[24]  

Определение стратегического альянса между “Тойотой” и 

“Дженерал Моторз”, как производственного, обусловлено тем, 

что обе компании вступая в партнерские отношения, преследо-

вали цели развития своих производственных возможностей и 

технологий организации производства. 

Оценивая результаты работы стратегического “произ-

водственного" альянса “НЮММИ”, менеджеры обеих компа-

ний отмечают, что знания полученные в ходе его реализации 

значительно повлияли на их работу. Среди производственных 

навыков, которые переняли американские менеджеры и рабо-

чие, такие как: система производства “точно в срок”, система 

обеспечения тотального качества производства и практика дол-

госрочных отношений с поставщиками, технология ускоренной 

разработки и производства автомобилей, новые моменты в ра-

боте с персоналом.[24] 
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Японские менеджеры, говоря об уроках, которые им пре-

поднес альянс, акцентируют внимание на следующих: практика 

проникновения на неизвестный рынок путем создания сов-

местного производства с компанией, работающей на нем пол-

ностью себя оправдала; используя подобные альянсы компания 

получает возможность в кратчайшие сроки приобрести опыт 

ведения бизнеса в новых условиях (взаимодействие с постав-

щиками, рабочими, профсоюзами, правительственными орга-

нами, конкурентами, и, главное, потребителями); активно 

участвуя в общественной жизни региона, где организованно 

производство, компания имеет шанс создать свой положитель-

ный имидж, что несомненно повлияет как на внутрифирмен-

ный климат (рабочие “НЮММИ” гордятся тем, что они рабо-

тают с этой компанией), так и на объем продаж компании; ком-

пания смогла оперативно установить партнерские отношения с 

поставщиками, работающими в регионе, что до сих пор являет-

ся мощной поддержкой операций “Тойоты” в Северной Амери-

ке.[24] 

Оценка альянса, проведенная на основе анализа факторов, 

описанных в теоретической части работы позволил сделать 

следующие основные выводы. Во-первых, успех компании во 

многом был обеспечен развитием корпоративной культуры, ко-

торой руководство компании уделяло особое внимание с мо-

мента формирования компании. Во-вторых, стоит отметить, 

что японская компания и ее работники более активно стреми-

лись приобретать американские производственные ноу-хау и 

деловые секреты. В тоже время, они не ограничивались фор-

мально заявленными интересами альянса и собирали стратеги-

ческую информацию в гораздо широких рамках, чем хотелось 

бы американской стороне. В-третьих, обе стороны признаются, 

что недостаточно активно защищали свои ключевые компетен-

ции. Однако, обладающая богатым опытом адаптации “чужих” 

достижений, японская компания оказалась в выигрыше, так как 

американская сторона не смогла применить на практике страте-

гические производственные секреты японского партнера. В-

четвертых, особо стоит отметить создание в рамках 

“НЮММИ” нового типа менеджера – “японского менеджера с 
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американским лицом”. Создание лояльного японскому партне-

ру управленческого персонала и рабочих является огромным 

достижением японской стороны – “Тойота” приобрела важный 

опыт превращения обычных американских рабочих и менедже-

ров в одних из лучших в отрасли профессионалов.      

Сегодняшний день компаний “Тойота” и “Дженерал Мо-

торз”, создавших стратегический “производственный” альянс 

НЮММИ, показывает, что несмотря на стремление перенять 

японский опыт организации производства, компании “Джене-

рал Моторз” не удается перенести его в полной мере на свои 

заводы. Это объясняется, в первую очередь, тем, что 

“НЮММИ” является практически 100% японской компанией, 

на которой работают американские рабочие и инженеры. А та-

кие ключевые моменты, как управление производством и стра-

тегическое планирование закреплены за японскими менедже-

рами. Т.е. чтобы использовать опыт “Тойоты” в полной мере, 

“Дженерал Моторз” должна стать японской компанией. 

“Тойота”, с другой стороны, смогла в высшей степени 

полно использовать предоставленные ей альянсом возможно-

сти. “Обучаясь” у “Дженерал Моторз” тому, как работать на 

американском рынке с американскими компаниями, “Тойота” 

смогла создать уникальный багаж ноу-хау, позволивший ей в 

дальнейшем создать еще несколько, уже самостоятельных, 

предприятий и достигнуть результатов, которые заставляют 

волноваться менеджеров американских автомобильных гиган-

тов, в том числе и партнера “Тойоты” – “Дженерал Моторз”.            

2.2.2 Создание стратегического альянса с целью за-
хвата исследовательских компетенций. Пример аль-

янса “ЭфЭс-Икс” 

80-е и 90-е годы ознаменовались заключением в АТР ряда 

крупных стратегических альянсов между азиатскими и запад-

ными фирмами, работающими в аэрокосмической отрасли20. Их 

основной целью стала совместная разработка и производство 

боевых истребителей. Стратегический научно-
                                                           
20 Среди них такие как японо-американская программа FS-X; тайваньско-американская программа 

IDF; индийская программа LCA; южнокорейско-американская программа KFX; истребительные про-

граммы Китая и другие. 
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исследовательский альянс между американской корпорацией 

“Локхид Мартин” и японским промышленным гигантом “Ми-

цубиши Хэви Индастриз”, направленный на создание нового 

самолета для японских Сил самообороны показывает, что от-

сутствие четких целей вступления в научно-исследовательский 

альянс, неспособность организовать “обучение” у партнера и 

неконтролируемая передача технологий могут привести к росту 

конкурентоспособности одной из сторон и падению, в страте-

гическом плане, конкурентоспособности другой. 

Аэрокосмическая отрасль, и, особенно, производство бое-

вых истребителей, – это одна из самых высокотехнологичных 

отраслей промышленности. Государства многих стран прикла-

дывают значительные усилия для создания собственных аэро-

космических компаний.21 Отрасль характеризуется высокими 

входными и выходными барьерами, крайне высокими рисками, 

конкуренцией и высокой чувствительностью к политическим 

процессам. Отличительной чертой аэрокосмического бизнеса 

сегодня является чрезвычайно высокая стоимость научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ. На сего-

дняшний день в мире существует 6 аэрокосмических компаний, 

которые определяют характер конкуренции в отрасли. Среди 

них такие как: российские фирмы “Сухой” и “МИГ-МАПО”, 

американские консорциумы “Боинг” и “Локхид Мартин”, 

французская компания “Дассо”, шведская “Сааб”, европейские 

консорциумы “Панавиа” и “Еврофайтер”. Помимо этих шести 

лидеров, существует ряд “второстепенных” производителей ис-

требителей22. Среди них выделяются аэрокосмические корпо-

рации Японии (такие как “Мицубиши Хэви Индастриз” и “Ка-

васаки Хэви Индастриз”). Военные и работающие в отрасли 

аналитики отмечают, что “Япония является крупнейшим скры-

тым конкурентом аэрокосмических компаний России, США и 

Европы”.[39] 

Последние десятилетия (конец 70-х, 80-е и 90-е годы) ха-

рактеризуются возросшим числом фактов формирования стра-

                                                           
21 Примером может служить Южная Корея [37]. 
22 В их число входят компании Великобритании, Италии, Бразилии, Ин-

дии, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Израиля и Японии [38]. 
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тегических партнерств между компаниями—конкурентами, 

производителями истребителей. Объяснение этому можно 

найти в ряде факторов, среди которых особо выделяются такие 

как: сокращение закупок авиатехники, появление новых конку-

рентов и др. Однако, основной причиной создания стратегиче-

ских партнерств международные эксперты признают резко воз-

росшую технологическую сложность современной авиатехники 

и еще более значительно возросшие затраты на проведение 

НИОКР в отрасли. Столкнувшиеся с подобными вызовами 

аэрокосмические компании, разрабатывая стратегии организа-

ционного развития в условиях сокращения спроса на продук-

цию и повышения издержек ее разработки, особое внимание 

уделяют формированию стратегических альянсов с конкурен-

тами. Стратегические альянсы между американскими и япон-

скими компаниями – это яркие примеры того, как компании, 

объединяя свои интеллектуальные и прочие исследовательские 

ресурсы, стремятся повысить конкурентоспособность. Однако, 

как показывает практика, несоблюдение основных заповедей 

формирования стратегических альянсов может значительно по-

высить конкурентоспособность одного партнера и оставить 

другого в проигрыше. Именно это и случилось в результате 

стратегического альянса между корпорациями “Локхид Мар-

тин” и “Мицубиши Хэви Индастриз”.       

До поражения во второй Мировой войне японские компа-

нии обладали значительным опытом разработки и производства 

авиатехники, однако годы оккупации перечеркнули эти дости-

жения. Только в 1952 году Японии было разрешено возобно-

вить научные исследования и производство авиационной тех-

ники. Программы обслуживания американской техники дали 

японской аэрокосмической промышленности шанс собрать 

оставшийся научно-технический персонал и руководителей 

производства, восстановить некоторые авиастроительные 

предприятия. Японские инженеры получили доступ к новым 

американским аэрокосмическим технологиям.[40] Однако, ре-

альный рост японской аэрокосмической отрасли наблюдается 
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только с 70-х годов23. В это время был заключен ряд партнерств 

между японскими и западными компаниями, такими как “Бо-

инг”, “Аления” и др. Существенным рывком в уровне произ-

водственных компетенций японской авиапромышленности ста-

ла программа лицензионного производства фирмами “Ми-

цубиши Хэви Индастриз” и “Кавасаки Хэви Индастриз” истре-

бителя “МакДоннелл Дуглас” Ф-15Джи “Игл”.  

Заинтересованность государства в расширении затрат на 

оборонные и космические технологии и стремление таких про-

изводителей, как “Мицубиши Хэви Индастриз”, “Кавасаки 

Хэви Индастриз”, “Ишикаваджима-Харима Хэви Индастриз” и 

“Ниссан Моторз” (см. таблицу 2.1), диверсифицировать свою 

деятельность в высокотехнологичные отрасли, привели к со-

зданию в Японии ряда самостоятельно разработанных реактив-

ных самолетов: тренировочных “Мицубиши Т-2” и “Кавасаки 

Т-4” и истребителя  “Мицубиши Ф-1”.[41]  

 

 

Таблица 2.1.  

Японские производители аэрокосмической техники. 
 “Мицубиши Хэви 

Индастриз” 

“Кавасаки Хэви Индаст-

риз”  

“Ниссан Моторз” “Ишикаваджима-

Харима Хэви 

Индастриз” 

Аэрокосмическое 

производство 

Самолеты, двигатели, 

вертолеты, ракеты, 

ракетоносители и др.  

Самолеты, вертолеты, 

космическое оборудова-

ние, космические запуски 

Твердотопливные 

ракетные двигате-

ли 

Реактивные двигатели, 

Компоненты ракетных 

двигателей 

Американские и 
европейские парт-

неры 

“Боинг”, “Рэйсон”, 
“Форд” 

“Боинг”, “Локхид Мартин” “Мортон Тайкол” “Пратт энд Уитней”, 
“Дженерал Электрик”, 

“Роллс Ройс” 

Комментарии Ключевая  оборонная 

корпорация Японии 

Проводятся исследования 

применения космической 
робототехники  

Обычно сотруд-

ничает с Фуджи и 
Хитати 

Обычно сотрудничает 

с компанией “Тошиба” 

(Источник: Ten Leading Japanese Aerospace Companies. Aerospace America, March, 1989). 

Сегодня японская аэрокосмическая промышленность при-

держивается политики активных инвестиций в НИОКР и про-

изводство. В отчете американского еженедельника “Авиэйшн 

Вик Энд Спэйс Текнолоджи”, освещающего аэрокосмическую 

отрасль, отмечалось, что хотя в 1991 году японские компании 

отставали от американских и европейских конкурентов в обла-

стях концептуального конструирования, разработки и систем-

                                                           
23 За 20 лет, с 1970 года, производство авиатехники в Японии выросло в 

7 раз и составило в 1990-м году 7 млрд. долл. [41]  
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ной интеграции истребителей, они быстро развиваются в этом 

направлении.[42] 

Как и в 70-х годах, основной стратегией научно-

технологического роста японских корпораций стало создание 

ряда стратегических альянсов с американскими компаниями. 

Самыми известными стали два из них. Это программы разра-

ботки и производства пассажирского самолета “Боинг 777” и 

истребителя “ЭфЭс-Икс”.  

Программа разработки экспериментального истребителя 

“ЭфЭс-Икс”, предназначенного для замены в 21 веке 218 уста-

ревших истребителей “Мицубиши” Ф-1 и “МакДоннелл Ду-

глас” Ф-15Джи была начата в 1985 году. Нацеленная на приоб-

ретение навыков производства и системной интеграции слож-

ных систем вооружений, программа стала следующим этапом 

развития аэрокосмической отрасли Японии. Интересно отме-

тить, что “ЭфЭс-Икс” является примером политики США, 

направленной на сдерживание развития потенциальных конку-

рентов в производстве вооружений. США были предприняты 

все усилия, чтобы превратить программу “ЭфЭс-Икс” в сов-

местный проект по модернизации разработанного в 70-х годах 

истребителя Ф-16 фирмы “Локхид Мартин”. Тем самым, офи-

циальные круги США стремились предотвратить возникнове-

ние независимой авиапромышленности Японии, которая могла 

бы стать грозным конкурентом американским фирмам, а учи-

тывая, что Япония – это крупнейший заказчик американской 

авиатехники, и вовсе привести к значительным потерям в аме-

риканской промышленности.[43] 

После нескольких лет переговоров японская сторона со-

гласилась на совместную разработку модифицированной вер-

сии американского истребителя Ф-16. Японская сторона долж-

на была вложить в программу 6,2 млрд. долл. (60% общих рас-

ходов), а американская – 4,1 млрд. долл. (соответственно, 40%). 

[44] (Структура стратегического альянса “ЭфЭс-Икс” и участие 

в нем американских компаний отражено на рисунках 2.2.1 и 

2.2.2.)  

Однако, рассмотрение этого соглашения в Конгрессе 

США в 1989 году привело к продолжительным дебатам, основ-
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ным моментом в которых был вопрос об экономической целе-

сообразности передачи технологий и последствий этого шага 

для конкурентоспособности американских производителей вы-

сокотехнологичного оборудования и систем вооружения. Кри-

тики совместного проекта доказывали, что программа “ЭфЭс-

Икс” представляет собой “сброс” передовой аэрокосмической 

технологии самому жесткому экономическому конкуренту 

Америки, при том, что не существовало каких-либо гарантий 

получения чего-либо взамен.[43,44] Сторонники программы 

утверждали, что проводя совместные исследования можно кон-

тролировать и направлять развитие партнера в “нужное русло”.  

Привыкшие к компромиссным решениям японское обо-

ронное ведомство и промышленные круги были озадачены 

противодействием Конгресса США, учитывая, что инициатива 

сотрудничества исходила от американских компаний и прави-

тельства [45]. 

Фактически НИОКР по разработке “ЭфЭс-Икс” начались 

в апреле 1990 года, т.е. спустя более полутора лет с момента 

подписания первого соглашения, и почти пяти с момента нача-

ла переговоров. Начиная с апреля 1990 года американские по-

литики и бизнесмены сосредоточили свои усилия на обеспече-

нии гарантий доступа к японским технологиям и организации 

их переправки в США. Ключевыми интересами для США были 

технологии “Стелс”, электронные и производственные техно-

логии.[44] Был организован ряд комиссий по передаче этих 

технологий американской стороне. 

Тем временем, в Японии без особого шума были проведе-

ны значительные изменения в первоначальном варианте Ф-16. 

К 1989 году специалисты уже говорили об обновленной на 70% 

конструкции самолета.[45] Разработанный в Японии самолет 

был уже не минимальной модификацией Ф-16, а практически 

совершенно новый, разработанный японцами истребитель, 

лишь внешне напоминавший американского “родственника”. 

(На рисунке 2.2.2 отражено участие американских и японских 

компаний в программе “ЭфЭс-Икс”). 

Участники альянса и отраслевые аналитики согласны с 

тем, что программа обеспечила продвижение Японии в ключе-
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вых направлениях НИОКР и производства. Прорывы были сде-

ланы, в частности, в применении композиционных материалов, 

авионике, радаре, и технологии “Стелс”. По оценкам американ-

ской стороны, главным достижением Японии в ходе програм-

мы, стало существенное расширение способностей и навыков 

системной интеграции, то есть объединения многочисленных 

систем, технологий, и платформы самолета в единый комплекс, 

что в сумме с уже полученными производственными и иссле-

довательскими навыками позволяет Японии самостоятельно 

разрабатывать и производить современные истребители. Глав-

ным достижением американской стороны стало приобретение 

ряда военных технологий, некоторые из которых на сегодняш-

ний момент уже использованы в американских аэрокосмиче-

ских проектах24.  

Однако, экспертами признается, что в результате этого 

альянса американская аэрокосмическая отрасль потеряла 

больше, чем получила.   Расследование, проведенное американ-

скими правительственными экспертами, выявило пять основ-

ных ошибок в стратегии американской стороны, позволившие 

японской стороне стать в результате альянса более конкуренто-

способной:[43]  

Отсутствие единой, скоординированной стратегии со-

трудничества с японским партнером, которая бы гармони-

ровала с экономическими и военными и интересами стра-

ны. Пример показывает, что американские интересы в эконо-

мике и национальной безопасности часто расходятся и иногда 

открыто противоречат друг другу. В то время как круги, заня-

тые обеспечением национальной безопасности, передавали 

технологию производства и все прочую необходимую техниче-

скую документацию по Ф-16 японской компании, стремясь, тем 

самым, остановить самостоятельные разработки истребителя 

Японией, Конгресс и Министерство торговли США предпри-

                                                           
24 Японская технология изготовления крыльев с использованием компо-

зиционных материалов, полученная LM в ходе программы FS-X, была ис-

пользована при производстве крыльев для лучшего на сегодня американ-

ского истребителя F-22.[46] 
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нимали шаги по запрещению передачи технологий, тем самым 

стимулируя  собственные разработки японской стороны. 

Давление на партнера с целью принятия типа сотруд-

ничества, отношение к которому со стороны японских во-

енно-промышленных кругов было негативным. Это изна-

чально сделало планировавшийся обмен технологиями и ком-

петенциями, основанный на взаимной выгоде, нереализуемым в 

полном объеме. Американцы планировали совместно разрабо-

тать “ЭфЭс-Икс”, как минимально измененную модификацию 

Ф-16; в то же время, японская сторона видела “ЭфЭс-Икс”, как 

совершенно новый, построенный полностью на основе япон-

ского проекта и с использованием японских технологий, наци-

ональный истребитель. Вынужденные сотрудничать с амери-

канской стороной, Япония выработала и выполнила контр-

стратегию, направленную на максимизацию изменений в Ф-16, 

при минимизации контроля со стороны американцев над тех-

ническими и технологическими достижениями в проекте и со-

путствующих разработок.  

Программа “ЭфЭс-Икс” не была структурирована та-

ким образом, чтобы обеспечить больший контроль со сто-

роны США над разработкой окончательного варианта и 

технической и технологической эволюцией самолета. Аме-

риканской стороне нужно было выбрать один из двух вариан-

тов: либо более активно лоббировать на политическом уровне 

лицензированное производство американского самолета, либо 

изначально планировать проект совместного сотрудничества в 

НИОКР, которое включало бы значительное финансирование 

со стороны американского правительства и определенные кон-

структорские и технологические задачи, решение которых спо-

собствовало развитию американских систем вооружений. 

Был недооценен японский потенциал в области воен-

ных разработок. Это поддержало американский скептицизм в 

отношении ценности для США японских военных технологий и 

способствовало провалу американских попыток контролиро-

вать технический прогресс в “ЭфЭс-Икс”. 

Несовершенство политики в отношении передачи и 

доступа к технологиям. Американская сторона неправильно 
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осознала японскую мотивацию проекта “ЭфЭс-Икс” и переоце-

нила потенциальную коммерческую ценность американских 

военных технологий для промышленности Японии.[44] 

Перечисленные выводы американских правительственных 

экспертов, в целом, совпадают с выводами, полученными нами 

на основе анализа основных характеристик этого альянса и их 

соответствия факторам успеха, описанным в теоретической ча-

сти работы. Вот основные выводы, полученные в результате 

этого анализа.  

Во-первых, специфика стратегического альянса между 

оборонными предприятиями таких стран как США и Япония не 

позволяет говорить о благоприятных условиях для развития ор-

ганизационной культуры, способствующей развитию взаимо-

выгодного сотрудничества между конкурентами (пусть только 

в стратегической перспективе). (Для сравнения стоит отметить 

благоприятное влияние факта “стыковки” корпоративных куль-

тур, рассмотренного в примере маркетингового альянса – “Ксе-

рокс Интернэшнл Партнерс”). 

Во-вторых, как уже отмечалось в теоретической части 

работы, в стратегических альянсах практически всегда есть по-

бедитель и проигравший. Стратегический альянс, и особенно 

научно-исследовательский альянс – это не только форма борь-

бы с внешними соперниками, но и соперничество с партнера-

ми, которые в будущем могут стать опасными конкурентами. 

Пример стратегического альянса между корпорациями “Локхид 

Мартин” и “Мицубиши Хэви Индастриз” показывает, что, из-

начально, стороны по-разному подошли к вопросу обучения и 

получения ключевых компетенций партнера. Называя вещи 

своими именами, “американцы”, как и в случае с “НЮММИ”, 

рассмотренном в предыдущем примере, “проспали” стратеги-

ческий шанс получения передовых японских компетенций в 

масштабах, не сравнимых с фактическими. Японская сторона, 

напротив, приложила все усилия для “захвата” как можно 

большего объема технологической и другой стратегической 

информации. Это объясняется тем, что, вступая в альянс с 

сильным и опасным партнером, американская сторона не имела 

четкого представления о целях альянса: сохранение и расшире-
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ние японского рынка или разработка совместно с японцами но-

вого самолета? Естественно, это вызвало противоречия в аме-

риканских деловых и военных кругах, чем не преминули вос-

пользоваться чувствительные к конфликтам японцы. Учитывая, 

что целью японской стороны с самого начала было резкое по-

вышение конкурентоспособности аэрокосмической компании и 

эту цель активно поддерживала вся японская аэрокосмическая 

промышленность и правительство, “Мицубиши Хэви Индаст-

риз” была “обречена” на успех. 

В-третьих, как отмечалось в теоретической части работы, 

неконтролируемая передача ключевых компетенций компаний 

(в нашем случае военных технологий) в стратегическом плане с 

большой вероятностью приводит к потере конкурентоспособ-

ности компании-донора. Пример альянса между “Локхид Мар-

тин” и “Мицубиши Хэви Индастриз” имеет все шансы под-

твердить этот сценарий. И, хотя, “Локхид Мартин” является се-

годня одной из ведущих аэрокосмических корпораций мира, 

отмена Японией ограничений на экспорт вооружений может 

стать тем трамплином, благодаря которому “Мицубиши Хэви 

Индастриз” может стать одной из ведущих аэрокосмических 

компаний. Перечисленные факторы стали решающими в альян-

се. Очевидно, что нечеткая постановка американской стороной 

целей вхождения в альянс, неверная оценка  приоритетов стра-

тегических задач, свойственных “исследовательскому” альянсу 

(т.е. уделение внимания защите ключевых компетенций и обу-

чению) сделали его результаты неудовлетворительными в стра-

тегической перспективе для американской стороны, и, напро-

тив, значительно улучшили конкурентоспособность японских 

компаний во главе с “Мицубиши Хэви Индастриз”. 

2.2.3 Создание стратегического альянса с целью вы-
хода на новые рынки. Пример альянса “Ксерокс Ин-

тернэшнл Партнерс” 

Анализ стратегического маркетингового альянса “Ксерокс 

Интернэшнл Партнерс”, созданного корпорациями “Ксерокс” и 

“Фуджи Ксерокс”, и направленного на маркетинг в США базо-

вых комплектов для сборки лазерных принтеров, показывает, 
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что стратегическое партнерство, объединение производствен-

ных ресурсов одной компании и маркетинговых технологий 

другой, могут обеспечить защиту и укрепление конкурентного 

положения корпораций-партнеров на существующих рынках и 

обеспечить проникновение и закрепление на новых для них 

рынках.  

Особенностью рынка лазерных принтеров является то, что 

большинство из них собирается на основе базовых комплектов 

“терминалов вывода изображения” (ТВИ), производимых та-

кими компаниями, как “Кэнон”, “Мацушита”, “Оки” и “Фуджи 

Ксерокс”. ТВИ являются основной начинкой принтеров и со-

стоят из цилиндра, фоторецептора, лазера и механизма управ-

ления бумагой. Конечные производители лазерных принтеров, 

такие как “Хьюллет Паккард”, “Ксерокс”, “Лексмарк”, “Эппл” 

лишь добавляют свою электронную “начинку” и программное 

обеспечение. Рынок ТВИ является высоко конкурентным и ди-

намичным. Это объясняется тем, что доход компаний-

производителей ТВИ зависит от объемов и регулярности их за-

купок конечными производителями. Джулиус Маркус, вице-

президент корпорации “Ксерокс” по стратегическим связям, 

так комментирует “правила игры” в отрасли: “Терминалы ТВИ 

нужно продавать до того, как они произведены, и по цене, вы-

ставляемой до того, как становится известна себестоимость 

продукта”. [47] 

Группа компаний, объединенных вокруг “Ксерокс”, кон-

курирует на этом рынке с компанией “Кэнон”, которая дей-

ствует в одиночку. “Созвездие “Ксерокс” – это довольно слож-

ная система компаний, в основе которой лежат корпорации 

“Ксерокс” и “Фуджи Ксерокс”, совместное предприятие ком-

паний “Рэнк Ксерокс” (партнера “Ксерокс” на европейском 

рынке) и “Фуджи Фото Филм” (японского лидера в производ-

стве фотопленки). Как группа “Ксерокс”, так и корпорации 

“Кэнон” располагают всеми ресурсами, необходимыми для  

разработки, производства и маркетинга лазерных принтеров и 

базовых комплектов для них по всему миру. Но эти конкури-

рующие компании по-разному контролируют свои ресурсы – 

“Кэнон” имеет полный контроль над своими ресурсами, по-
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скольку корпорация владеет 100% своих лабораторий, заводов 

и дистрибьюторских сетей в Азии, Европе и США. В отличие 

от компании “Кэнон”, в группе “Ксерокс” мы можем видеть, 

что контроль над ресурсами разделен: “Фуджи Ксерокс” кон-

тролирует одни из ресурсов, а “Ксерокс” другие. С точки зре-

ния маркетинга, “Фуджи Ксерокс” обладает “правами” на 

японский, а “Ксерокс” – на американский рынок.  

История корпорации “Ксерокс” – это типичная история 

компании, которая одно время была лидером на рынке, но за-

тем, в силу ряда причин, потеряла свое конкурентное преиму-

щество. Первоначально “Ксерокс” не обращала серьезного 

внимания на японских конкурентов, фокусируя свое внимание 

на американских противниках, таких как ”АйБиЭм” и “Истман 

Кодак”. Однако кризис, разразившийся в компании в 70-х го-

дах, заставил управляющих по другому взглянуть на стратегию 

организационного развития корпорации.[48] Отличительная 

черта этой стратегии – наличие стратегического партнера, 

“Фуджи Ксерокс”, который гармонично вписывается в струк-

туру компании и оказывает существенное влияние на конку-

рентоспособность корпорации “Ксерокс”. 

Совместное предприятие “Фуджи Ксерокс” было создано 

в 1962 году компаниями “Фуджи Фото Филм” и “Рэнк Ксерокс” 

(созданной в результате стратегического альянса между корпо-

рацией “Ксерокс” и британской организацией “Рэнк”). Целью 

создания этого альянса стало продвижение и маркетинг “ксе-

роксов” на японском рынке и в соседних странах. В начале сво-

его существования компания “Фуджи Ксерокс” игнорировалась 

управляющими “Ксерокс”. Однако, сегодня, по словам предсе-

дателя совета директоров “Ксерокса” Пола А. Аллэйра, компа-

ния “является критически важным активом корпорации “Ксе-

рокс”.[47,48] Технический рассвет “Фуджи Ксерокс” (70-е го-

ды) совпал с периодом в развитии корпорации “Ксерокс”, кото-

рый в последствии был назван “потерянным десятилетием”. 

Учитывая это, наличие “своей” компании в Японии было осо-

бенно важно для “Ксерокса”, так как большинство конкурентов 

появилось именно из этой страны. Стратегическая значимость 

“Фуджи Ксерокс” особенно ярко проявилась в 1979 году, когда 
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компания предложила “Ксерокс” и “Рэнк Ксерокс” продавать 

разработанную и производимую ею продукцию на европейских 

и американских рынках, чтобы поддержать их финансовое по-

ложение. Благодаря этой операции американские и европей-

ские партнеры компании смогли удержать за собой свои рын-

ки.[47] Кроме того, система “тотального контроля качества” 

“Фуджи Ксерокс” послужила моделью для “Ксерокс”, что по-

ложительно сказалось на качестве продукции корпорации. Ме-

неджмент американской корпорации успешно перенял и вопло-

тил часть управленческих идей, подходов к обеспечению по-

ставок комплектующих, технологий разработки продуктов и 

данных по конкурентам, являвшихся ноу-хау “Фуджи Ксе-

рокс”. Это сыграло важную роль в возвращении “Ксероксу” 

былой конкурентоспособности. 

В 90-х годах компании “Ксерокс” и “Фуджи Ксерокс” 

столкнулись с новым вызовом. Причиной беспокойства мене-

джеров стала агрессивная политика их давнего конкурента – 

фирмы “Кэнон”, бизнес которой угрожающе расширялся – во 

второй половине 80-х годов “Кэнон” уже имел доминирующее 

положение в отрасли лазерных принтеров, которые станови-

лись необходимым дополнением к развивающимся персональ-

ным компьютерам, спрос на которые постоянно рос. Аналити-

ки, работающие в отрасли, отмечали, что в то время эффектив-

ность инвестиций “Кэнон” в НИОКР была в полтора раза 

больше, чем группы эффективность вложений группы “Ксе-

рокс”.[47] Итогом развития компании “Кэнон” стало заявление 

о том, что к 2000 году компания планирует поднять свою стои-

мость до 70 млрд. долл. По оценкам специалистов, это потре-

бовало бы от менеджмента компании обеспечение темпов ро-

ста, равного 22% в год. Особая роль в этих планах отводилась 

захвату доли рынка, принадлежащих компаниям “Ксерокс” и 

“Фуджи Ксерокс”.[48] 

Неудивительно, что “Ксерокс” отреагировала на это заяв-

ление довольно агрессивно. Стратеги компании расценили 

прочные партнерские связи с “Фуджи Ксерокс”, как одно из 

ключевых преимуществ в борьбе с “Кэнон”. “Однако, по нача-

лу”, -- вспоминает Билл Лоуи, который в 1990-м году был ис-
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полнительным вице-президентом “Ксерокс” по разработкам и 

производству, “Ксерокс” и “Фуджи Ксерокс” не смогли успеш-

но организовать сотрудничество в этой отрасли”.[47] Спустя 

некоторое время, компаниям удалось выработать стратегию 

выхода из создавшегося положения – падения продаж лазерных 

принтеров и ТВИ в США. Дело в том, что хотя компания “Ксе-

рокс” и располагала существующей базой производства ТВИ, 

но ее продукция не обладала тем уровнем технологического 

совершенства, который был свойственен продукции “Фуджи 

Ксерокс”. С другой стороны, “Фуджи Ксерокс” не имела ли-

цензии на распространение своей продукции на территории 

США. В этой ситуации менеджмент компаний смог на практи-

ке осознать те преимущества, которые имеют многонациональ-

ные компании с их разветвленной глобальной структурой. В 

итоге, в 1991 году было создано совместное предприятие “Ксе-

рокс Интернэшнл Партнерс” для продвижения и продаж за 

пределами Японии терминалов ТВИ, произведенных “Фуджи 

Ксерокс”.[47] Новый альянс позволил, используя внутренние 

каналы переноса продукции из одной страны в другую, свой-

ственные международным корпорациям, получить “Фуджи 

Ксерокс” доступ на американский рынок и через общую биз-

нес-стратегию способствовать развитию двух дружественных 

компаний.  

Возможно, из-за необходимости выработать “пра-

вильную” структуру альянса, компаниям потребовался год для 

переговоров по “Ксерокс Интернэшнл Партнэрс”. С самого 

начала, целью переговоров было создание структуры, способ-

ствующей сотрудничеству. В итоге многих недель переговоров, 

компании выработали структуру альянса, которая отражала их 

совместное видение бизнеса в долгосрочной перспективе. В со-

ответствии с соглашением, “Ксерокс” владеет 51% акций “Ксе-

рокс Интернэшнл Партнерс”, а “Фуджи Ксерокс” принадлежит 

49% акций (см. рис. 2.3.1).  

Характерно, что первым руководителем “Ксерокс Ин-

тернэшнл Партнерс” стал опытный менеджер из “Фуджи Ксе-

рокс”, а первым председателем совета директоров – старший 

менеджер из “Ксерокс”.[47,48] Персонал новой компании со-
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стоял из менее чем 60 человек, которые были заняты в основ-

ном в маркетинге. Им также помогали инженеры из “Фуджи 

Ксерокс”. Тошио Арима, руководитель делегации “Фуджи Ксе-

рокс” на этих переговорах, отмечал: “Хотя только время пока-

жет, будет ли успешным деятельность новой компании, но  

“Ксерокс Интэрнэшнл Партнэрс” уже успешная организация с 

точки зрения стратегии бизнеса и его организации” [47]. В ре-

зультате переговоров менеджеры говорили уже не об “их” или 

“наших” интересах, а о “наших общих” интересах.  

Рис. 2.3.1. 

Структура стратегического альянса “Ксерокс Интернэшнл 

Партнерс”. 
 

 

 

 

 

Новая компания действовала по следующей схеме (см. 

рис.2.3.2). Созданный в Японии компанией “Фуджи Ксерокс” 

центр для производства ТВИ лазерных принтеров, предназна-

ченных для США, осуществлял их изготовление и передавал их 

“Ксерокс Интэрнэшнл Партнэрс”. И уже эта компания прода-

вала ТВИ комплекты конечным потребителям в США.  

 

 

Рис. 2.3.2. 

Механизм действия альянса “Ксерокс Интернэшнл Парт-

нерс”. 
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Новое предприятие способствовало более быстрой модер-

низации производственных ресурсов “Фуджи Ксерокс”. Вице-

президент “Фуджи Ксерокс” по планированию так оценивает 

влияние, которое оказало новое предприятие на компанию: 

“Благодаря программе “Ксерокс Интэрнэшнл Партнэрс”, 

“Фуджи Ксерокс” вышла на новые рынки. Сегодня мы можем 

успешно конкурировать с “Кэнон”, благодаря дисциплине, ко-

торой мы научились на американском рынке” [47]. Управление 

“Фуджи Ксерокс” также претерпело определенные изменения. 

В частности, инженеры “Фуджи Ксерокс” впервые были вовле-

чены в процесс принятия решения и обсуждения проектов с по-

требителями из США. Компания сделала значительные вложе-

ния в общий успех. Были изменены поставщики, практика 

управления запасами, процесс разработки продукта, снабжение 

и т.д. ““Фуджи Ксерокс” была в состоянии постоянного изме-

нения – все что мы называли, они изменяли или улучшали”, -- 

говорит Дж. Маркус. И эти изменения принесли свои плоды. 

Между 1989 и 1993 годами “Фуджи Ксерокс” разработала и 

выпустила на рынок три поколения терминалов лазерных прин-

теров, каждый из которых был более совершеннее и дешевле, 

чем предыдущий. Управляющие “Ксерокс” оценивали техниче-

ское состояние “Фуджи Ксерокс” в 1990 как отстающее от 

уровня “Кэнона”, а стоимостные показатели – на 25% выше 

аналогичных показателей “Кэнон”. Но уже в 1993 году “Фуджи 
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Ксерокс” и “Кэнон” сравнялись в своих показателях производ-

ственных издержек [47]. 

Первые результаты существования “Ксерокс Интэрнэшнл 

Партнэрс” были вдохновляющими. Практически, можно было 

говорить о выполнении поставленных перед альянсом целей. 

Благодаря улучшенным сильным сторонам новых продуктов 

“Фуджи Ксерокс”, они стали приобретаться такими крупными 

компаниями, как “Диджитал Эквипмент”, “Эппл”, “Компэк”, 

“Стар” и других. И, хотя, бизнес по производству ТВИ лазер-

ных принтеров по прежнему возглавляет “Кэнон”, которой 

принадлежит 80% мирового рынка, сегодня “Фуджи Ксерокс” 

находится в положении опасного конкурента [48]. В 1996 году 

доля рынка, принадлежащая “Фуджи Ксерокс”, значительно 

увеличилась. 

Пример “Ксерокса” показывает, как стратегия организа-

ционного развития корпорации “Ксерокс”, направленная на со-

здание стратегического альянса с японским партнером, обеспе-

чила стратегический успех компаний на рынке, который внача-

ле казался захваченным более сильным конкурентом. Но этот 

пример также показывает то, как сложность, связанная с инте-

грацией раздельных интересов партнеров, может повлиять на 

эффективность альянса. Именно здесь наиболее четко проявля-

ется влияние, которое оказывает “дружественная” и направлен-

ная на сотрудничество корпоративная культура обеих органи-

заций.  

В дополнение к этому, пример альянса “Ксерокс Ин-

тернэшнл Партнерс” показывает, что оптимальная организаци-

онная и управленческая структуры альянса может значительно 

изменяться с течением времени, как реакция на изменения в 

окружающей среде, и в самих партнерах. Соглашения о со-

трудничестве, на основании которых в 60-х годах была создана 

“Фуджи Ксерокс”, оказались не эффективны в 70-х и 80-х годах 

в условиях ужесточения конкуренции, развития новых техно-

логий и появления жизненно важной необходимости осваивать 

новые рынки. Корпорации “Ксерокс” и “Фуджи Ксерокс” при-

шли к выводу о необходимости объединения ресурсов для  раз-

работки продвижения новых технологий на новые рынки с уче-
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том компетенций каждого из партнеров. Управленческая само-

стоятельность “Фуджи Ксерокс” 60-х годов, в новых условиях, 

сменилась более тесной координацией и интеграцией партне-

ров в 90-х. 

В соответствии с классификацией, представленной в пер-

вой главе, посвященной теоретическим аспектам формирова-

ния и деятельности стратегических альянсов, “Ксерокс Ин-

тернэшнл Партнерс” является ярким примером стратегического 

альянса, направленного на захват новых рынков, или маркетин-

гового альянса. Анализ деятельности альянса между “Ксерокс” 

и “Фуджи Ксерокс” позволил выявить ряд факторов, благодаря 

которым был обеспечен успех альянса. Вот основные из них: 

• Наличие четкой стратегической цели. Пример еще 

раз показал, что альянсы не являются самоцелью, и что они 

всегда создаются в соответствии с необходимостью достиже-

ния той или иной стратегической задачи. В случае “Ксерокс 

Интернэшнл Партнерс”, альянс имел четкую и явную цель – 

проникновение и закрепление компании “Фуджи Ксерокс” с ее 

более совершенной продукцией на американском рынке с це-

лью сохранения и расширения позиций группы в отрасли про-

изводства ТВИ лазерных принтеров.  

• Долгосрочное планирование с учетом взаимных ин-

тересов. Как показывает опыт существования альянса, долго-

срочное планирование с учетом взаимных интересов (как в 

случае с продажами “ксероксов” фирмы “Фуджи Ксерокс” в 

Европе и Америке, так и в случае “войны” против “Кэнон”), 

позволяет осуществлять продуманные и взвешенные обеими 

сторонами шаги, направленные на достижение общих целей 

партнеров.  

• Подходящий партнер. Пример “Ксерокс Интернэшнл 

Партнерс” однозначно показывает необходимость выбора 

партнера, который должен характеризоваться совместимостью 

стратегических задач, наличием дополняющих ресурсов и (!) 

стремлением к сотрудничеству. 

• Специализация. Проанализированный пример показал, 

что распределение задач и ответственности в рамках альянса, в 

соответствии с потенциалом и компетенциями каждого партне-
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ра, так чтобы позволять сторонам делать то, что они делают 

лучше всех, является неотъемлемым атрибутом успешного аль-

янса.  

• Создание стимулов для сотрудничества. Многие ис-

следователи отмечают, что успешная совместная работа нико-

гда не происходит спонтанно. Особенно это важно в тех случа-

ях, когда партнеры – это бывшие или потенциальные конкурен-

ты. Рассмотренный пример подтверждает это. 

• Сведение возможности возникновения конфликтов 

между партнерами к минимуму. Деятельность альянса долж-

на быть организованна и строиться таким образом, чтобы со-

кратить до минимума возможные столкновения партнеров на 

рынках. Менеджеры “Ксерокс” и “Фуджи Ксерокс” четко осо-

знавали этот факт. Именно стремлением свести все “непродук-

тивные” (нетворческие) конфликты к минимуму обусловлено 

столь значительное время подготовки соглашения по альянсу. 

• Предоставление партнеру подробной и актуальной 

информации. Развитые и постоянные коммуникации обеспе-

чивают доверие и взаимопонимание между партнерами. Это 

помогает сохранить курс альянса в первоначальном направле-

нии, а  также способствует разрешению многих конфликтов 

еще на начальном этапе их зарождения. 

• Обмен персоналом. Независимо от формы альянса, 

контакты между персоналом и посещение конкретных пред-

приятий обеспечивает развитие коммуникаций и доверия. В 

случае “Ксерокс Интернэшнл Партнерс”, партнеры, являясь 

практически структурными подразделениями одной корпора-

тивной группы, могли наиболее эффективно использовать об-

мен персоналом в качестве меры по повышению конкуренто-

способности друг друга. 

• Развитие нескольких совместных проектов. Успеш-

ная совместная деятельность в одном из проектов может по-

мочь партнерам уладить противоречия в других – этот тезис 

находит подтверждение в практике деятельности стратегиче-

ского альянса “Ксерокс Интернэшнл Партнерс”. То, что перво-

начально компании сотрудничали на рынке ксерокопироваль-
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ной техники, несомненно способствовало успешной деятельно-

сти “Ксерокс Интернэшнл Партнерс”.   

• Сохранение гибкой структуры альянса. Альянсы – 

это открытые, динамичные отношения, которые должны гибко 

реагировать на новые условия бизнеса и новые возможности 

бизнеса. Сохранение гибкой структуры партнерства между 

“Ксерокс” и “Фуджи Ксерокс”, как показывает опыт их взаи-

модействия, позволяет четко отслеживать внутренние и внеш-

ние изменения среды деятельности альянса, что, в свою оче-

редь, обеспечивает продолжительное сохранение конкуренто-

способности компаний.   

Очевидно, что перечисленные факторы успеха “Ксерокс 

Интернэшнл Партнерс” отражают обоснованные в теоретиче-

ской части дипломного проекта факторы успехов альянсов. 

Однако, следует особо отметить, что тип альянса, как показы-

вает и этот пример, определяет специфику факторов, от кото-

рых зависит успех его реализации. В частности, перечисленные 

факторы четко отражают приоритеты стратегических задач, 

свойственных маркетинговым альянсам.  

Хочется еще раз подчеркнуть роль стратегии организаци-

онного развития международных корпораций, основанную на 

создании стратегических альянсов. Как показал этот пример, 

создание стратегического альянса позволило решить задачу 

выхода на определенный рынок (в нашем случае – на амери-

канский) путем создания виртуальных рамок “перетекания” то-

вара с одного рынка на другой, присущих международным 

корпорациям. Т.е. это яркий пример реализации концепции 

“завнутрения” или интернализации хозяйственной деятельно-

сти в границах международных корпораций, осуществление 

которого стало реальным благодаря созданию стратегического 

альянса между двумя компаниями. 

Приведенный выше анализ трех стратегических альянсов 

позволяет сделать важный вывод о том, что обозначенные в 

теоретической части работы факторы, определяющие успех 

стратегических альянсов, действительно играют существенную 

роль в их функционировании и сказываются на их результатах. 

А такие факторы, как защита ключевых компетенций и раз-
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витие корпоративной культуры в направлении создания сре-

ды, способствующей сотрудничеству и обучению у партнера, 

являются критически важными в работе стратегических альян-

сов.  

Необходимо отметить, что рассмотренные примеры отра-

жают специфику трех типов альянсов – производственного, 

научно-исследовательского и маркетингового. Так, в примере 

стратегического производственного альянса “НЮМИИ”, было 

выявлено, что основной акцент в деятельности корпораций-

партнеров делался на получении интересовавших их стратеги-

чески важных производственных компетенций. Именно особое 

внимание японского партнера, уделявшееся защите своих клю-

чевых компетенций и стремлению получить секреты американ-

ской компании, позволили “Тойоте” выйти из альянса победи-

телем (сумма полученных знаний оказалась больше знаний и 

технологий, переданных партнеру). Пример стратегического 

научно-исследовательского альянса “ЭфЭс-Икс” также под-

тверждает тот факт, что ключевые компетенции являются объ-

ектом наибольшего внимания со стороны партнера и требуют 

тщательного их оберегания. Пожалуй, только стратегический 

маркетинговый альянс “Ксерокс Интeрнэшнл Партнерс” де-

монстрирует, что обе компании, создающие альянс могут вый-

ти из него победителями. Причина этого в том, что установив-

шиеся между компаниями “Ксерокс” и “Фуджи Ксерокс” от-

ношения, отраженные в корпоративной культуре альянса, спо-

собствовали взаимной поддержке в общем (!) деле. Тогда как 

первые два примера стратегических альянсов демонстрируют 

лишь пересечение интересов компаний, но не их совпадение. 

Это еще раз подтверждает, что защита ключевых компетенций 

и развитие корпоративной культуры, отражающей стремление 

компаний сотрудничать и учиться у партнера, являются необ-

ходимыми условиями обоюдного выигрыша партнеров при 

безусловном внимании к остальным факторам успешной рабо-

ты альянса.  
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Глава III: ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ 
 

Снова встают с земли, 

Тускнея во мгле, хризантемы, 

Прибитые сильным дождем. 

Мацуо Басе (1644-1694)  

 

Не секрет, что российская экономика находится в тяжелом 

состоянии.25 Сегодня активно обсуждается роль крупных меж-

                                                           
25 Последние тенденции роста промышленного производства подтвер-

ждают это. [49] 
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фирменных объединений – финансово-промышленных групп, 

холдингов и концернов – в развитии российской экономики 90-

х годов.[50,51,52] Нужно признать, что до тех пор, пока они 

способствуют сохранению и защите российских компаний, и, 

тем самым, не дают погибнуть России, как промышленной 

державе, их деятельность должна приветствоваться. Ибо мы 

убеждены, что будущее России за мощными российскими 

международными корпорациями.  

Группа “Интеррос” (далее Группа), сформированная в 

1994 году вокруг ОНЭКСИМбанка, является одной из первых 

российских транснациональных корпораций. Группа заняла 

прочные позиции в экономике России и выходит на междуна-

родные рынки. “Интеррос” представляет собой одно из круп-

нейших в России объединений финансовых и промышленных 

структур. На ее долю промышленных компаний группы прихо-

дится свыше 4% российского ВВП и около 7% объема россий-

ского экспорта.[53] 

Организационная структура группы ориентирована на со-

здание горизонтальной корпорации, состоящей из единого 

управляющего холдинга и трех функциональных блоков, в том 

числе и промышленного.  

При формировании промышленного блока, включающего 

крупнейшие предприятия России, Группа столкнулась с необ-

ходимостью проведения их коренной реструктуризации. Сего-

дня на предприятиях промышленного блока с помощью специ-

алистов Группы происходит существенное изменение системы 

ведения бизнеса. Внутренняя структура предприятий становит-

ся адекватной рыночной экономике. Теперь многие предприя-

тия группы могут развиваться самостоятельно – они больше не 

нуждаются в повседневной опеке акционеров (специалистов 

Группы). Планируется, что, в дальнейшем, управление будет 

осуществляться через участие представителей холдинга в сове-

тах директоров предприятий группы.[54] Система взаимодей-

ствия промышленных предприятий и финансовых компаний 

будет строится с учетом опыта крупнейших международных 

корпораций, таких как “Юнайтед Текнолоджиз”. 
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Стратегически важное направление организационного 

развития Группы – развитие сотрудничества с крупнейшими 

мировыми корпорациями. Группа одна из первых в России за-

ключила стратегические альянсы в нефтегазовом бизнесе (с 

компанией “Бритиш Петролеум”), и в области высоких техно-

логий (с американской корпорацией “Юнайтед Текнолод-

жиз”).[53,54] 

3.1 Стратегии организационного развития российских 
корпораций: ставка на стратегические альянсы 

1998 год в деятельности ряда российских международных 

корпораций отмечен началом реализации стратегий организа-

ционного развития, нацеленных на привлечение стратегических 

партнеров. Так, Группа заключила ряд стратегических альян-

сов, среди которых альянс в нефтегазовой области с компанией 

“Бритиш Петролеум”, и в области высоких технологий – с ком-

панией “Пратт энд Уитней”, оборонным подразделением аме-

риканской корпорации “Юнайтед Текнолоджиз”26. Стратегиче-

ский альянс с  компанией “Пратт энд Уитней” должен стать 

решающим в судьбе ее российского партнера – ОАО “Перм-

ские моторы”, двигателестроительной компании, входящей в 

Группу.[56] 

“Пермские моторы” – одно из крупнейших предприятий 

авиационной промышленности на территории России. Среди 

заказчиков продукции “Пермских моторов” – российские аэро-

космические фирмы “Туполев” и “Ильюшин”. В состав ОАО 

“Пермские моторы” входят 7 машиностроительных заводов и 

подразделения по обслуживанию авиатехники в РФ и за рубе-

жом. В настоящее время руководство “Пермских моторов” 

совместно с представителями Группы осуществляет реструкту-

ризацию компании.[53,56,57,58] В рамках этой программы ос-

новные подразделения “Пермских моторов” выделены в дочер-

ние компании, что, по мнению менеджеров Группы, позволит 

улучшить управляемость холдинга “Пермские моторы” и повы-

сит эффективность его работы.[56,57] 

                                                           
26 В корпорацию “Юнайтед текнолоджиз”, помимо компании “Пратт 

энд Уитней”, входит и аэрокосмическая компания “Сикорский” [55]. 
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“Пермские моторы” являются единственным производи-

телем усовершенствованного авиадвигателя ПС-90 и его моди-

фикаций. В качестве стратегического инвестора в этой про-

грамме участвует американская корпорация “Пратт энд Уит-

ней”. Общий объем инвестиций американской компании в 

1998-2000 гг. в программу усовершенствования двигателя ПС-

90А и модернизацию производственных мощностей “Пермских 

моторов” составит 125 млн. долларов.[53,55,56,57,58] 

Компания “Пратт энд Уитней”, ОАО “Пермские моторы”, 

ОАО “Интеррос” и ОАО “Авиадвигатель” (одно из 7 основных 

подразделений “Пермских моторов”) ведут подготовительные 

работы по созданию ЗАО “Международные коммерческие мо-

торы”, одной из задач которого станет повышение конкуренто-

способности и надежности двигателя ПС-90А – основного 

коммерческого проекта “Пермских моторов”, с которым связа-

но будущее компании.[56] (Структура альянса отражена на ри-

сунке 3.1.)  

Другими направлениями деятельности “Международных 

коммерческих моторов“ станут: 

приобретение оборудования и техническое переоснаще-

ние отдельных участков производства; 

организация разработки и выполнение производственных 

раз делов программы  совершенствования   двигателя ПС-90А и 

Рис. 3.1. 

Структура стратегического альянса “Международные 

коммерческие моторы”. 
 

 

 

Корпорация “Пермские моторы”

(Россия)

Корпорация “Пратт энд Уитней”

(США)

Корпорация “Международные

коммерческие моторы”

49% акций

около 150 млн.

долл., 51% акций
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его промышленных модификаций за счет использования ино-

странных инвестиций, внедрение модификаций двигателя в се-

рийное производство; 

маркетинг усовершенствованного двигателя ПС-90А и его 

промышленных модификаций на уже освоенных и новых рын-

ках, организация его продаж и послепродажного обслужива-

ния.[56] 

Как видно из перечисленных задач, стоящих перед “Меж-

дународными коммерческими моторами“, стратегический аль-

янс с “Пратт энд Уитней” будет имеет черты всех трех, рас-

смотренных нами в первой и второй главах работы, типов стра-

тегических альянсов – производственного (модернизация про-

изводства), научно-исследовательского (разработка модифици-

рованного варианта двигателя) и маркетингового (организация 

маркетинга двигателя на существующих и новых рынках). По-

добное совмещение делает этот альянс крайне сложным с точки 

зрения управления и контроля. Положение усугубляется скры-

той заинтересованностью американской компании в избавле-

нии от российского конкурента (стратегия контролирования, 

управления и дальнейшей ликвидации конкурента через 

его приближение и сотрудничество).  

3.2 Рекомендации российским корпорациям 

Пример стратегического альянса “ЭфЭс-Икс”, рассмот-

ренный во второй главе, показывает, что, управляя альянсом с 

учетом определенных факторов, “Пермские моторы” могут из-

влечь из него достаточно много положительных результатов и 

избежать отрицательных моментов, связанных со вступлением 

в альянс с конкурентом. Исходя из этого, руководству “Перм-

ских моторов”, которое будет контролировать создание и раз-

витие этого альянса, мы адресуем следующие рекомендации, 

вытекающие из нашего анализа мировой практики осуществле-

ния стратегических альянсов в высокотехнологичных отраслях. 

Во-первых, благодаря созданию альянса “Международ-

ные коммерческие моторы“ перед “Пермскими моторами” от-

крывается уникальная возможность повысить конкурентоспо-

собность производимых двигателей до уровня мировых стан-
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дартов. Учитывая, что “Пратт энд Уитней” – это одна из трех 

компаний мировых лидеров в коммерческом двигателестрое-

нии27, менеджменту “Пермских моторов” необходимо прило-

жить все усилия для создания атмосферы, стимулирующей 

всех сотрудников компании, от рабочих и инженеров до ме-

неджеров, “впитывать” всю доступную информацию, 

предоставляемую “Пратт энд Уитней” и учиться у ее со-

трудников.  

Во-вторых, при осуществлении проекта необходимо учи-

тывать, что “Пратт энд Уитней” – это серьезный конкурент и 

его основная стратегическая задача – увеличение своей доли 

рынка за счет своих противников (читай “Пермских моторов” ). 

Эта задача может быть достигнута множеством путей – от 

намеренного предоставления заведомо некорректной информа-

ции, до открытых попыток привести компанию к банкротству 

(это вполне реалистичный сценарий, учитывая, что “Пратт энд 

Уитней” является одним из крупнейших акционеров “Пермских 

моторов”). Одним из возможных вариантов снижения страте-

гического потенциала “Пермских моторов” является перемани-

вание американским партнером лучших российских инженеров 

и рабочих. В этой связи необходимо отметить, что именно со-

трудники являются носителями передовых ноу-хау компании и 

их потеря грозит компании крахом. Поэтому, руководству 

компании необходимо создать условия для удержания самых 

ценных сотрудников всех уровней. 

В-третьих, руководству компании необходимо приложить 

все усилия для защиты ключевых компетенций, составляющих 

конкурентные преимущества компании – способность самосто-

ятельно разрабатывать, производить и обслуживать коммерче-

ские двигатели. Наличие единой производственной цепочки 

является одним из основных ключевых факторов успеха ком-

пании. Поэтому, необходимо приложить усилия для закреп-

ления и расширения корпоративных связей между основ-

ными компаниями, входящими в “Пермские моторы”. 

                                                           
27 Помимо “Пратт энд Уитней” в тройку лидеров этого сегмента рын-

ка входят американская компания Дженерал Электрик” и английская 

компания “Ролс-Ройс”.[55] 
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В-четвертых, учитывая возможные изменения экономи-

ческой, геополитической и социальной среды бизнеса как в 

России, так и в США, компании необходимо сохранять из-

вестную степень гибкости в формировании связей с парт-

нером. В будущем, после завершения определенного этапа 

стратегического альянса с “Пратт энд Уитней”, компании стоит 

рассмотреть возможность альянса с другими российскими дви-

гателестроительными компаниями с целью создания концерна, 

способного составить конкуренцию западным компаниям.  

В-пятых, “Пермским моторам” имеет смысл расширять 

круг программ сотрудничества с “Пратт энд Уитней”, учи-

тывая, что эта компания является частью “Юнайтед текнолод-

жиз” – одной из лучших широко диверсифицированных корпо-

раций США, которая обладает огромным багажом знаний и 

ноу-хау, полезных для “Пермских моторов” и других россий-

ских компаний.  

В-шестых, управляющим “Пермских моторов” необходи-

мо регулярно производить оценку результатов альянса с 

целью выявления нежелательных тенденций и невыявлен-

ных ранее резервов и новых горизонтов развития. Это поз-

волит при первых же тревожных признаках поведения партнера 

принять меры по защите положения компании, вплоть до край-

них. 

В-седьмых, управляющим компании “Пермские моторы” 

в виду нестабильного положения предприятия будет сложно 

претендовать на равномерное распределение влияния на дея-

тельность компании (с учетом попыток американских партне-

ров захватить инициативу в управлении компанией). Поэтому, 

с самого начала сотрудничества необходимо жестко опреде-

лить границы возможного вмешательства американской 

стороны, в том числе и через российских акционеров “Перм-

ских моторов” . 

В-восьмых, менеджменту “Пермских моторов” необхо-

димо приложить все усилия для развития внутрифирмен-

ных коммуникаций. Это позволит оперативно реагировать на 

возникающие возможности и угрозы. 
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В-девятых, используя уникальный шанс сотрудничества с 

одной из лучших американских компаний, необходимо созда-

вать управленческую команду нового типа, всемерно по-

вышать ее компетентность. Основными чертами членов та-

кой команды должны стать профессионализм, честность, пат-

риотизм, способность быстро обучаться, и оперативно прини-

мать решения, брать на себя ответственность и уметь самостоя-

тельно добывать информацию, необходимую для принятия ре-

шения. 

Глядя на этот список рекомендаций для менеджеров 

“Пермских моторов”, может сложиться впечатление, что ком-

пании предстоит продолжительная война с “Пратт энд Уит-

ней”, а не взаимовыгодное сотрудничество. Однако, реалии 

российского бизнеса заставляют давать именно такие жесткие 

рекомендации. Ибо, если открытое соперничество между ком-

паниями сравнивают с войной, то стратегический альянс между 

“Пермскими моторами” и “Пратт энд Уитней” можно сравнить 

с партизанской войной.[59] И в этой войне победит самый 

стойкий. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
 

Многонациональные корпорации играют значительную 

роль в современной мировой экономике. Всем известны такие 

международные корпорации, как “Тойота”, “Боинг”, “Макдо-

налдс”. Появляются российские международные корпорации, 

например, группа “Интеррос”. Какие основные черты отличают 

их от остальных компаний? В первую очередь, это крупный 

размер самой корпорации; наличие элементов монопольного 

положения на рынке; международная производственная и фи-

нансовая структура; значительная доля зарубежных операций в 

общей деятельности; верховенство расположенного в стране 

базирования центра принятия стратегических решений и еди-

ная глобальная стратегия.  

Современные международные корпорации существенно 

отличаются от первых международных корпораций. Если пер-

вые международные компании делали ставку на экспорт капи-
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тала с целью получения прибыли, то современные междуна-

родные корпорации акцентируют свое внимание на инвестици-

ях в другие страны с целью организации зарубежного произ-

водства. 

Последние десять-пятнадцать лет характеризуются прояв-

лением ряда факторов, значительно повлиявших на условия 

существования международных корпораций. Среди них особо 

выделяются следующие: большая доступность оперативной 

информации и необходимость более быстрого принятия управ-

ленческих решений; глобализация рынков и изменение струк-

туры отраслей; усиление регулирования деятельности между-

народных корпораций и снижение роли государства, как потре-

бителя; появление новых конкурентов и усиливающееся давле-

ние с их стороны; ускорение НТП и возрастающие затраты на 

НИОКР; изменяющийся характер корпоративного управления. 

Корпорации уже не могут сохранять лидирующее положение в 

своих отраслях, не пытаясь адаптироваться к новым условиям 

бизнеса. Одним из концептуальных направлений организаци-

онного развития корпораций является создания более “плос-

ких” организационных структур. Эта тенденция находит свое 

отражение в стратегиях организационного развития междуна-

родных корпораций. 

Стратегии организационного развития современных меж-

дународных корпораций – это один из механизмов реагирова-

ния на изменения, происходящие как в окружающей среде биз-

неса, так и внутри самой корпорации. Одной из таких стратегий 

организационного развития является создание стратегических 

альянсов с корпорациями, располагающими ключевыми компе-

тенциями, дополняющими ключевые компетенции данной кор-

порации.  

Стратегические альянсы – это добровольные гибкие объ-

единения корпораций для достижения определенных целей. 

Формирование стратегических альянсов позволяет корпораци-

ям противостоять в конкурентной борьбе с более сильным про-

тивником, гибко реагировать на появляющиеся возможности и 

угрозы, эффективно замещать недостающие ключевые компе-

тенции. Ключевые компетенции – это накопленные за годы 
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существования компании знания, опыт, технологии и ноу-хау, 

определяющие будущее корпорации и ее персонала.  Большин-

ство стратегических альянсов создаются с целью повышения 

своей конкурентоспособности за счет захвата ключевых компе-

тенций партнера.  

В зависимости от типа ключевых компетенций, которые 

стремится получить корпорация, стратегические альянсы де-

лятся на производственные, научно-исследовательские и мар-

кетинговые. Производственные стратегические альянсы (стра-

тегический альянс “НЮММИ”) создаются для получения и/или 

обмена производственными компетенциями. Научно-

исследовательские стратегические альянсы (стратегический 

альянс “ЭфЭс-Икс”) создаются для получения компетенций в 

НИОКР. Маркетинговые стратегические альянсы (стратегиче-

ский альянс “Ксерокс Интернэшн Партнерс”) направлены на 

получение ключевых компетенций проникновения и работы на 

рынках.  

В зависимости от типа альянса меняется значимость ос-

новных задач, решаемых в ходе его осуществления. Однако, 

все три типа альянсов характеризуются приоритетным значе-

нием стратегических задач защиты ключевых компетенций от 

захвата партнером и обучения у партнера. Это отражает тот 

факт, что стратегические альянсы являются более сложной и 

неоднозначной формой конкуренции между корпорациями-

партнерами. Важно учитывать допустимые пределы сотрудни-

чества, определяемые, с одной стороны, корпоративной куль-

турой, направленной на стимулирование сотрудничества и обу-

чения, а с другой необходимостью защиты своих ключевых 

компетенций от захвата их партнером. В целом, эффективность 

стратегических альянсов определяется разницей полученных от 

партнера и переданных ему ключевых компетенций с поправ-

кой на способность корпорации использовать их. Такая спо-

собность зависит от степени развития корпоративной культуры 

партнеров, ее направленности на стимулирование сотрудниче-

ства и обучения. 

Результат анализа трех типов стратегических альянсов 

позволяет сделать вывод, что американские компании менее 
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успешно, чем их японские партнеры, реализуют возможности 

обучения и уделяют недостаточное внимание защите своих 

ключевых компетенций. В ходе анализа примеров стратегиче-

ских альянсов подтверждено, что действительно следующие 

факторы определяют успех альянса:  

• организационная культура и политика корпорации, ориенти-

рованная на “обучение” у партнера; 

• защищенность ключевых компетенций;  

• динамичная структура управления, позволяющая гибко реа-

гировать на изменения как во внешней среде, так и в самом 

альянсе, а также в компаниях, его составляющих;  

• поощрение разумного риска, необходимого для наиболее 

полного раскрытия потенциала сотрудничества;  

• регулярная переоценка задач, позволяющая раскрывать но-

вые горизонты сотрудничества; 

• равномерное распределение полномочий для обеспечения 

равноправного участия сторон в управлении; 

• облегченный обмен информацией, позволяющий избежать 

длительных процедур принятия решений; 

• развитие нового типа менеджера, характеристики которого 

позволяют эффективно организовывать и осуществлять со-

трудничество.  

   На основании проведенного анализа трех стратегиче-

ских альянсов, являющихся наиболее яркими представителями 

их трех типов, сформулированы практические рекомендации по 

осуществлению стратегического альянса “Международные 

коммерческие моторы” между российской двигателестроитель-

ной корпорацией “Пермские моторы” (группа “Интеррос”) и 

американской аэрокосмической компанией “Пратт энд Уитней” 

(корпорация “Юнайтед текнолоджиз”).  

На основании изученного мирового опыта формирования 

и осуществления стратегических альянсов руководству “Перм-

ских моторов” рекомендовано предпринять активные действия, 

направленные на создание и развитие условий для успешного 

сотрудничества и усиление мер по защите ключевых компетен-

ций корпорации. Принятие во внимание руководством “Перм-

ских моторов” указанных рекомендаций позволит защитить и 
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укрепить конкурентоспособность российской корпорации и, 

тем самым, способствовать развитию экономики России. 

В заключение необходимо отметить, что изучение страте-

гических альянсов является только одной из граней исследова-

ния такого сложного и объемного вопроса, как современные 

стратегии организационного развития. Происходящие измене-

ния в структуре экономики России делают особо актуальным 

изучение, наряду со стратегическими альянсами, и таких 

направлений организационного развития корпораций, как сли-

яния и поглощения, сетевые структуры и виртуальные корпо-

рации. Это определяет актуальность представленной работы, 

как определяющей направление последующих, более фунда-

ментальных, исследований. 
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Приложение 1. 

15 крупнейших международных корпораций  
(по объемам зарубежных продаж за 1995 год) 

 Отрасль Зарубежные 

активы, в %  от 

суммарных ак-

тивов компании  

Объем зару-

бежных про-

даж, в % от 

всех продаж 

Персонал 

зарубежных 

филиалов, в 

% от всего 

персонала 

“Нестле” Пищевая 86,9 98,2 97,0 

“ЭйБиБи” Электротехника 84,7 87,2 93,9 

“Эксон” Энергетика 73,1 79,6 53,7 

“Ройал Датч/ 

Шелл” 

Энергетика 67,8 73,3 77,9 

“Мобил” Энергетика 61,8 65,9 52,2 

“АйБиЭм” Электроника 51,9 62,7 50,1 

“Эльф Экуитэйн” Энергетика 54,5 65,4 47,5 

“Вольксваген” Автомобилестроение 84,8 60,8 44,4 

“Байер” Химическая 89,8 63,3 54,6 

“Даймлер-Бенц” Автомобилестроение 39,2 63,2 22,2 

“Тойота” Автомобилестроение 30,5 45,1 23,0 

“Ниссан” Автомобилестроение 42,7 44,2 43,5 

“Форд” Автомобилестроение 29,0 30,6 29,8 

“Дженерал Мо-

торз” 

Автомобилестроение 24,9 29,2 33,9 

“Дженерал Элек-

трик” 

Электроника 30,4 24,4 32,4 
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