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Рассмотрены особенности разработки международной экономической стратегии в целях пре'
одоления последствий глобального кризиса.
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В условиях глобального кризиса и обостря'
ющейся конкурентной борьбы все более важное
значение приобретают идеи и мысли ряда выда'
ющихся теоретиков в области стратегий корпо'
ративной деятельности.

В свое время Генри Мицберг писал о том,
что успех корпорации зависит не только от стра'
тегического планирования, но и от стратегичес'
ких целей, а также от обучения. Он подчерки'
вал, что следует способствовать адаптации к пе'
ременам, к быстрому стратегическому мышле'
нию, которое отличается креативностью и фан'
тазией. В условиях неустойчивого мира пред'
сказания бесполезны. Высшее руководство обя'
зано не только мыслить стратегически, но и из'
влекать из этих мыслей пользу, связывать мыс'
ли с действиями, видеть не только лес с высоты
вертолета, но и каждое дерево1.

Известные ученые Кристофер Бартлетт и Су'
мантра Гошал утверждали, что в международном
бизнесе происходит существенное изменение пара'
дигмы от прежней мультинациональной и глобаль'
ной предрасположенности к транснациональному
стратегическому состоянию. Эти транснациональ'
ные тенденции подразумевают то, что фирмы стре'
мятся достичь глобальной эффективности и чув'
ствительности к различиям стран и рынков и в то
же время обеспечить максимизацию инновацион'
ной деятельности и организационное обучение.

С точки зрения структуры, транснациональ'
ная компания является интеграционной сетевой
организацией, сохраняющей за центром опреде'
ленные функции выбора стратегии и планиро'
вания и децентрализующей остальные виды де'
ятельности с целью обеспечения необходимой
гибкости и реактивности.

Транснациональность подразумевает глобаль'
но интегрированную сетевую структуру, в кото'
рой все более специализированные единицы биз'
неса, расположенные по всему миру, связыва'
ются в интегрированную сеть, которая дает им
возможность достигать многомерных стратеги'
ческих целей эффективности, реактивности и вне'
дрения инноваций.

Делается упор на гибкость функций иност'
ранных отделений при одновременном обеспе'
чении дифференцированного вклада нацио'
нальных структурных единиц в осуществление
операций, выполняемых в разных странах мира2.

В свою очередь, Майкл Портер считал, что
“ни одна из рассмотренных нами концепций кор'
поративной стратегии не исключает использова'
ние остальных. Так, компания может проводить
стратегию реструктуризации и в то же время осу'
ществлять стратегию передачи опыта, или раз'
деления видов деятельности. Эффективность
стратегии разделения видов деятельности суще'
ственно повышается в случае, если бизнес'еди'
ницы компании имеют возможность обменивать'
ся опытом и навыками”3.

Одной из новых и важных стратегий ус'
пешной международной деятельности стала гиб�
ридная стратегия.

Возникновение интенсивной глобальной
конкуренции снизило эффективность традици'
онных конкурентных стратегий, став основной
движущей силой создания международных стра'
тегических альянсов. Вместе с тем при форми'
ровании альянсов фирмы сталкиваются с важ'
нейшей проблемой стратегического выбора: где
и в какой степени сотрудничать, а где и в какой
степени конкурировать? Иначе говоря, они объек'
тивно стоят перед необходимостью разработки
гибридной стратегии.

Гибридная стратегия представляет собой со'
четание конкурентной стратегии и стратегии со'
трудничества, а в отдельных случаях ' и страте'
гии опоры на собственные силы организации в
целях оптимизации ее позиции в отрасли.

Фирма должна найти такое сочетание раз'
личных видов стратегий, которое соответствова'
ло бы многообразию внешней и внутренней среды
той отрасли, в которой она ведет деятельность.
Основная проблема при этом ' как разработать
гибридную стратегию, которая бы укрепляла, а
не подрывала устойчивое преимущество органи'
зации. Многие коммерческие организации осоз'

1  Mintzberg H. The Rise and Fall of Strategic Planning.
Prentie'Hall, 1994.

2  Bartlett Ch.A., Ghoshal S. Transnational Management:
Tex, Cases and Readings in Gross Border Management, 1995.

3  Porter M.E. From Competitive Advantage to Corporate
Strategy. Harvard Business Revieve, 1987.
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нанно или неосознанно в той или иной степени
проводят гибридную стратегию. Однако неосоз'
нанное ее использование может не только ухуд'
шить результаты деятельности, но и привести к
краху.

Для реализации целостной и эффективной
деловой стратегии фирма должна добиться ба'
ланса между сотрудничеством и конкуренцией
по всей цепочке взаимоотношений с поставщи'
ками, заказчиками и др., а также интегрировать
сотрудничество и конкуренцию таким путем,
который исключил бы возможность конфликта
между партнерами.

Процедуру разработки гибридной стратегии
составляют четыре этапа:

1) разработка конкурентной стратегии без
учета возможности сотрудничества;

2) разработка стратегии сотрудничества без
учета конкурентного позиционирования;

3) соединение результатов этапов 1 и 2, оцен'
ка степени их соответствия;

4) если этап 3 показывает отсутствие гармо'
ничной взаимосвязи стратегий сотрудничества и
конкуренции ' изучение возможности такого их
комбинирования, которое оптимизирует общее
устойчивое преимущество фирмы.

При осуществлении третьего этапа потен'
циал для создания устойчивого конкурентного
преимущества от сотрудничества должен быть
оценен по каждой позиции сил конкуренции и
источников преимуществ от сотрудничества. Пер'
спективы создания указанных преимуществ, а
также баланс между ними могут различаться в
зависимости от специфики среды отрасли рас'
сматриваемой фирмы и стратегии самой фирмы.

Соотношение стратегий конкуренции и со'
трудничества, а также опоры на собственные силы
при разработке и внедрении новых технологий,
зависит от характера инноваций, которые могут
быть классифицированы на автономные и сис'
темные. Автономные инновации могут быть до'
стигнуты вне зависимости от других инноваций,
а системные ' только в сочетании со связанны'
ми с ними дополнительными инновациями.

Поскольку крупная компания может приоб'
ретать технологии, одновременно покупая их у
других компаний (стратегия конкуренции) через

участие в стратегических альянсах (стратегия со'
трудничества) и создавая их сама (стратегия опо'
ры на собственные силы), постольку на практи'
ке фирмы реализуют гибридные стратегии, в каж'
дой из которых указанные модели соотносятся
определенным образом.

Построим матрицу выбора типа стратегии в
зависимости от вида инновации (см. рисунок).

Автономная и системная инновации разли'
чаются в выборе типа стратегии. При наличии у
поставщиков автономных технологий, необходи'
мых, но отсутствующих у данной компании, ей
следует проводить в отношении поставщиков
конкурентную стратегию. Это позволит заказ'
чику получать поставки в необходимое время, в
необходимом объеме и по конкурентной, рыноч'
ной цене.

Если требуемая для данной организации ав'
тономная технология пока не создана, целесооб'
разна собственная разработка данной инновации
или реализация стратегии сотрудничества с дру'
гими организациями. В противном случае, если
фирма будет ожидать появления на рынке не
существующих на данный момент автономных
или системных инноваций, она может столкнуть'
ся со многими рисками (потеря возможности
оказания влияния на развитие данной техноло'
гии; ранние коммерческие образцы могут не со'
ответствовать конкретным потребностям данной
компании; потеря возможности разработать тех'
нологию и представить ее на рынок в определя'
емые конкуренцией оптимальные сроки; если
технологии являются системными либо станут
таковыми, а у компании нет контроля над ними,
то она, скорее всего, не сможет продвинуть род'
ственные с ними технологии, требуемые для до'
стижения цели).

Рыночные подходы могут столкнуться с се'
рьезными проблемами, когда фирмы приходят к
необходимости получения системной инновации,
разработка и внедрение которой требуют коор'
динации деятельности всех ее создателей.

Однако рыночные подходы вовсе не тожде'
ственны гибридной стратегии, включающей в
себя стратегию сотрудничества. Действительно,
неизбежные конфликты и выборы, порождаемые
развитием системных инноваций, наилучшим

  
 Автономная Системная 
Существуют  
вне фирмы 

Конкурентная стратегия Стратегия сотрудничества Необходимые 
технологии 

Должны быть  
созданы 

Стратегия сотрудничества 
или стратегия опоры  
на собственные силы 

Стратегия опоры  
на собственные силы  
или стратегия сотрудничества 

Рис. Тип инновации
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образом могут быть разрешены внутренним ме'
неджментом интегрированной компании. Иначе
говоря, фирма должна развивать особо ценные тех'
нологии самостоятельно и приобретать как можно
меньше жизненно важных технологий на рынке.
Однако нельзя игнорировать важную роль, играе'
мую альянсами в интересах их участников. Ошиб'
ки в проведении гибридной стратегии не исклю'
чают возможностей ее использования при разви'
тии самых сложных технологий, включая систем'
ные, особенно учитывая высокую капиталоемкость
современных технологий и другие факторы, когда
опора на собственные силы становится не всегда
возможной. В этом случае преобладающим типом
стратегии должна стать стратегия сотрудничества.

Уровень сотрудничества и возможности ко'
ординации между партнерами альянсов часто за'
висят от отсутствия конкуренции между ними.
Эта точка зрения согласуется с традиционной эко'
номической теорией, рассматривающей конкурен'
цию и сотрудничество как противоположности.

В случае единичного отношения между двумя
фирмами на рынке сотрудничество и конкуренция
действительно являются полярными противопо'
ложностями. Сотрудничество между субъектами
уменьшается всякий раз, когда возрастает конку'
ренция. В более сложных ситуациях соотношение
конкуренции и сотрудничества зависит от сово'
купности всех аспектов взаимоотношений между
организациями, включая ожидание выгод от со'
трудничества, отношения с третьей стороной и т.д.

В многосторонних отношениях два субъекта
сталкиваются друг с другом более чем в одной

области. Сотрудничество в одной сфере может
способствовать росту сотрудничества в другой.
Соответственно конкуренция в одной сфере со'
кращает сотрудничество в другой. Причина для
подобной связи проста. Когда одна фирма полу'
чает выгоду от сотрудничества с другой фирмой
по конкретному проекту, существует меньше шан'
сов того, что каждая из них будет вести себя не'
честно по отношению друг к другу в иных обла'
стях. Такая зависимость важна, поскольку мно'
госторонние отношения широко распространены.

Баланс сотрудничества и конкуренции меж'
ду партнерами может оказаться под влиянием
внешних факторов. Когда каждая из двух орга'
низаций по отдельности строит свои отношения
с третьей стороной, косвенный эффект данного
взаимодействия может оказаться неоднозначным.
Сотрудничество между двумя фирмами может
возрасти при их сотрудничестве с третьей сторо'
ной. Но сотрудничество может также возрасти,
когда две стороны конкурируют с общей для них
третьей стороной. Возможно, общий соперник
стимулирует более тесное сотрудничество. В обоих
случаях две фирмы согласуют свое отношение к
третьей стороне. Воздействие отношений с тре'
тьей стороной имеет важное значение в услови'
ях современной коллективной конкуренции.

Указанные стороны взаимодействия партне'
ров оказывают непосредственное влияние на
формирование гибридной стратегии фирм и ее
результаты. Ее реализация происходит в сферах
сотрудничества и конкуренции создаваемых аль'
янсов, о чем свидетельствует таблица.

Примеры гибридной стратегии

Участники МСА Область сотрудничества Область конкуренции 
Xerox и Fuji Xerox Большая часть технологии копирования 

Маркетинг машин в США и Азии 
Технология принтеров и глобальные продажи  

Часть технологии копирования 
Производство компонентов  

Honeywell и Yamatake- 
Honeywell 

НИОКР по промышленным процессам  Маркетинг в странах Азии  

HP и Yokogama - HP  Продажа компьютеров в Японии 
НИОКР по оборудованию для испытания 
полупроводников  

 

Fujitsu и Amdahl Разработка технологии крупных компьютеров  Некоторые виды производства  
IBM и Toshiba НИОКР в области плоскопанельных экранов  Продажа компьютеров "ноутбук"  
Sun и Fujitsu НИОКР по разработке микропроцессоров 

Проектирование архитектуры SPARC 
Производство микропроцессоров 
Продажа рабочих станций  
в Японии 

HP и Hitachi НИОКР по разработке микропроцессоров 
трансфер-технологий  

Производство микропроцессоров 
Продажа рабочих станций  
в Японии 

IBM и Apple Архитектура PowerPC Продажа ПК и операционных 
систем 

IBM и Motorola Архитектура PowerPC 
НИОКР по разработке микропроцессоров  

Производство и продажа 
микропроцессоров 

Источник: Gomes�Cossers B. The Alliance Slope of Business Rivalry. Harvard University Press. Cambridge,
1996.
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Практика показывает, что новейшие техно'
логии, включая системные инновации, могут
развиваться в рамках альянсов при условии, что
в гибридных стратегиях их участников преобла'
дает стратегия сотрудничества, а партнеры име'
ют уникальные компетенции и инвестируют до'
статочно средств по их поддержанию и расши'
рению для сохранения стратегической позиции
в альянсе.

Конкретные решения по определению соотно'
шения стратегий сотрудничества и конкурентной
опоры на собственные силы в области развития тех'
нологий должны исходить из того, что никогда не
следует передавать другой организации свои основ'
ные компетенции, которые лежат в основе страте'
гического преимущества. Фирмы должны концент'
рировать свои ресурсы на группе основных компе'
тенций (функций), в то же время пользуясь услу'
гами партнеров по вспомогательным.

Международный менеджмент должен фор'
мулировать стратегию фирмы, исходя из отрас'
левых особенностей и условий конкуренции в
ней, конкурентоспособности самой фирмы, ее
рыночной позиции и возможностей, перспектив

построения цепочки ценностей в международ'
ном масштабе. Необходимо четко понимать, что
некоторые стратегии в большей степени соот'
ветствуют сложившимся и прогнозируемым ус'
ловиям развития внешней и внутренней среды,
чем другие. Задача международного менеджмен'
та состоит в разработке стратегии (возможно, ком'
бинированной), наилучшим образом соответству'
ющей типам возникающих проблемных ситуа'
ций. Выделяются следующие этапы работы, ве'
дущие к успешному решению этой задачи: ана'
лиз внешней среды и конкурентного положения
фирмы, разработка стратегических альтернатив,
соответствующих возможностям фирмы, выбор
оптимальной стратегии. Особое внимание при
разработке международной стратегии следует уде'
лять учету национальных конкурентных преиму'
ществ и координации деятельности МНК в меж'
дународном масштабе.

В условиях преодоления последствий гло'
бального кризиса гибридная стратегия, объеди'
няющая усилия разных компаний, в том числе
мощных и опытных, может принести реальный
успех.
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