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Современные сценарии развития конкурен-
ции, формирующиеся под влиянием глобали-
зации и информатизации экономической дея-
тельности, требуют от предприятий большей 
гибкости реакции на изменение внешней среды, 
мобильности использования активов, прежде 
всего нематериальных, отвечающих за качество 
инновационной деятельности. Это, в свою 
очередь, приводит к выдвижению на первый 
план конкурентной борьбы новых субъектов, 
более сложных по своему составу. Сложность 
новых структур конкуренции определяется тем, 
что единицами конкурентоспособности 
становятся не отдельные предприятия, а их 
группы. Более того, подобные объединения 
коммерческого характера для поддержания 
своего конкурентного потенциала активно 
взаимодействуют с исследовательскими, 
образовательными институтами, органами 
власти и другими государственными и 
некоммерческими институтами. Формирование 
системных субъектов конкуренции 
автоматически создает из них единицы 
стратегического планирования и управления 
комплексного характера. В данной работе 
основное внимание уделяется трансформации 
«ядра» новых систем конкуренции – то есть 
стратегическому взаимодействию предприятий, 
принадлежащих одной отрасли. 

Новые глобальные принципы конкуренции 
привели к расширению сотрудничества между 
предприятиями многих обрабатывающих, в том 
числе и высокотехнологичных отраслей: 
сырьевые отрасли традиционно 
характеризуются значительной вертикальной 
интеграцией, диктуемой особенностями 
технологического процесса и необходимостью 

обеспечения предсказуемости. Замещение 
доминирующей до 70–80-х гг. организационной 
модели крупного предприятия идет 
одновременно по двум направлениям.  
С одной стороны, разукрупняются 
значительные по размеру предприятия путем 
аутсорсинга, реинжиниринга бизнес-процессов 
и других стратегических шагов, 
оптимизирующих организационную структуру 
и занятость; с другой стороны, возрастает 
потребность в координации среди малых и 
средних предприятий для компенсации 
неопределенности, в каком-то смысле 
враждебности внешней среды и достижения 
экономических масштабов, сопоставимых с 
отраслевыми лидерами. Все это приводит к 
увеличению количества совместных 
предприятий, производств, совместных 
НИОКР, в том числе и между потенциальными 
конкурентами. Другой важной тенденцией 
является распространение в российской и 
зарубежной деловой практике модели 
объединения предприятий с плотными в центре 
и более разреженными по мере удаления от 
него связями, называемой сетевой 
организационной моделью, или сетью. В таких 
моделях обычно сосуществуют центральное ядро 
предприятий/самостоятельных структурных 
подразделений с однозначной структурой 
финансового контроля, с прочными 
взаимосвязями производственного характера 
(синергетические эффекты, оказание 
определенных услуг на уровне холдинга и т.д.) и 
ряд предприятий с периферийной ролью, 
связанных с этим ядром в более слабых формах. 
Для упорядочения многообразия форм 
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отраслевых объединений существует ряд 
критериев их классификации. 

Во-первых, по отношению к направлению 
производственного процесса (в соответствии с 
пятью силами конкуренции М. Портера) [1]: 
1) соглашения с конкурентами; 2) соглашения с 
поставщиками; 3) соглашения со специфичес-
кими каналами сбыта и/или клиентами; 4) 
альянсы коррелированной диверсификации с 
производителями дополняющих или 
замещающих товаров; 5) альянсы 
перспективной диверсификации с 
предприятиями, которые могли бы в будущем 
обнаружить значительную коррелированность 
развития. 

Во-вторых, в соответствии с логикой 
формирования объединений выделяют 
следующие основные типы агрегатов 
предприятий [2, 4, 6, 8]: 

― экономические группы имущественного 
или иерархического плана: частные и 
государственные холдинги, холдинги семейной 
собственности; совместные предприятия, 
групппы венчурного капитала; 

― ассоциации предприятий формального 
характера, в которых доминируют рыночные 
(контрактные) отношения, подкрепленные 
дополнительными стабилизирующими 
механизмами: консорциумы, картели, 
объединения на франчайзинговой, 
лицензионной и концессионной основе, 
рамочные соглашения; 

― ассоциации предприятий неформального 
характера, где в отношениях между участника-
ми преобладают социальные отношения: 
субподрядные сети, созвездия, отраслевые 
районы и т.д.; 

― ассоциации физических лиц, являющиеся 
активными участниками социальных, 
экономических, политических дискуссий, в 
рамках соответствующих предприятий: 
профессиональные ассоциации, решающие 
«профсоюзные» вопросы и задачи 
профессионального развития участников; 

― агрегаты внутриорганизационного харак-
тера, представляющие собой множество 
экономических комбинаций в рамках одного 
юридического субъекта: 
вертикальноинтегрированные, 
диверсифицированные и другие аналогичные 
предприятия. 

Несмотря на различные стороны стратеги-
ческого взаимодействия предприятий, для их 
оценки традиционно предлагаются три общие 
составляющие эффективности [1, 2, 4, 6, 8]: 

― трансакционная эффективность; 

― конкурентная, или стратегическая, 
эффективность; 

― когнитивная эффективность (создание 
нового знания). 

Трансакционная эффективность [2] опреде-
ляет принципы, по которым предприятие 
организует виды деятельности, смежные с 
другими предприятиями. При создании 
альянсов это означает, что предприятия 
выбирают способ осуществления сделок так, 
чтобы минимизировать суммарные издержки 
производства и рыночного обращения, то есть 
собственно трансакционные издержки. 

Стратегическая составляющая взаимодейст-
вия предприятий [4, 8] определяется тем, что 
участник стремится обеспечить себе преиму-
щество, то есть большую доходность 
относительно его конкурентов в долгосрочном 
периоде. Таким образом, соглашения о 
сотрудничестве являются инструментом, 
который может изменить рыночную и 
отраслевую ситуации. 

В постиндустриальную эпоху с признанием 
знания главнейшим стратегическим ресурсом 
исследуемое взаимодействие предприятий 
начинает оцениваться в когнитивном ключе, 
когда отношения сотрудничества 
воспринимаются как инструмент создания, 
распространения и обмена новыми навыками и 
компетенциями [1, 6, 8], то есть формирование 
альянсов – естественный вариант 
инновационного развития. Стратегические 
альянсы имеют решающее значение на 
передовых рубежах бизнеса, где 
открывающиеся технологические перспективы 
имеют значительную неопределенность: они 
позволяют распределить издержки и риски, 
присущие инновационным процессам, в 
условиях, когда затраты на создание новых 
технологических процессов постоянно 
возрастают, а сами технологии быстро 
замещаются. 

Все три составляющие эффективности – 
трансакционная, стратегическая и когнитивная 
– определяют собственные аналитические сис-
темы, которые содержат и общие моменты, 
объясняющие формирование альянсов. 
Трансакционный подход затрагивает аспект 
эффективности кооперационных отношений. 
Подход стратегического поведения анализирует 
альянсы в конкурентном аспекте, т.е. как 
соглашение, направленное на усиление 
рыночной силы, наконец, когнитивный подход 
рассматривает альянс как инструмент обмена 
или имитации организационного знания. 
Однако, с точки зрения авторов, эти три 
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Some issues of formation and use of competitive advantages of enterprises in the conditions of   change in the 

economic paradigm are discussed. As a result of research of various forms of integration and cooperation of 
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составляющие эффективности отраслевых 
объединений предприятий не исчерпывают 
мотивов их формирования, а следовательно, и 
преимуществ, обеспечиваемых их участникам. 

В условиях утверждения новой парадигмы 
хозяйственной деятельности, когда информация 
поставлена в один ряд с традиционными 
материальными факторами производства, 
становится очевидной необходимость 
обособления информационной составляющей. 
Организационная структура координирует 
действия многих предприятий и начинает 
приобретать значение самостоятельного 
источника конкурентного преимущества, 
которое расширяет возможности, сокращает 
время реакции на изменения внешней среды, 
поддерживает необходимое для развития 
доверие между сторонами и придает 
технологическую стабильность всей системе. 
эффективности взаимодействия предприятий [1, 
5, 7, 9].  

Таким образом, российским предприятиям 
важно осуществлять не только 

информатизацию, ориентированную на 
повышение эффективности внутренних 
процессов, но и создавать «открытые» 
информационные системы, направленные на 
сотрудничество и кооперацию. 
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