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технологическими инновациями и составило 121 единицу и проводящих производствен-
ное проектирование, другие виды подготовки производства для выпуска новых продук-
тов, внедрения новых услуг или методов их производства (передачи) — на 36 единиц. 
Между тем наибольшую инновационную активность в стране проявляют предприятия 
горнодобывающей и обрабатывающей промышленности. 

Национальные инновационно активные субъекты хозяйствования в ходе своей дея-
тельности не только осуществляют коммерциализацию разработок, но и непосредственно 
осуществляют научно-исследовательские и опытно-конструкторские (НИОКР) мероприя-
тий по их созданию. В 2009 г. их число среди промышленных предприятий составляло 
149 организаций, что на 5 % меньше чем в 2008 г. Деятельность данного числа организа-
ций является недостаточной для качественного развития научно-технического потенциа-
ла страны. В соответствие с этим одним из приоритетных направлений национального 
развития должно стать активное финансирование НИОКР с целью создания надежной 
технологической базы. Сегодня наукоемкость ВВП страны составляет приблизительно 
0,8 %, что значительно ниже, чем в сопоставимых по размеру и населению Финляндии и 
Швеции, где наукоемкость экономики — 3 %.

Увеличение уровня наукоемкость национальной экономики повлечет за собой рост 
инновационно активных фирм, за счет деятельности, которых создаются передовые 
технологии, содержащие в себе национальный научно-технический опыт и знания. 
Только при реализации такого подхода в основе разрабатываемых технологий будет 
находиться продукт знаний, который сможет послужить основой для равноправного 
обмена с зарубежными партнерами в условиях развития экономики ХХI — «экономи-
ки знаний». 
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С НАЦИОНАЛЬНЫМ МЕЛКИМ И СРЕДНИМ БИЗНЕСОМ
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В международной межфирменной кооперации участвуют несколько компаний, поэто-
му, в большинстве случаев существует несколько мотивов сотрудничества: каждая сторо-
на преследует свои интересы. Наличие у партнеров схожих мотивов является лишь одним 
из возможных вариантов. 

Например, при сотрудничестве между компаниями из развитых и развивающихся 
стран, как правило, мотивом партнеров из развитых стран является выход на новые рын-
ки, в то время как компании-представители развивающихся стран стремятся к получению 
ресурсов. 

Прежде всего, необходимо отметить, что разделение на группы основных мотивов 
участия в международной межфирменной кооперации является достаточно условным, по-
скольку существуют различные мнения по поводу того, к чему стремятся партнеры при 
сотрудничестве на конкретном отрезке деятельности. 

На основании систематизации классификаций можно выделить следующие группы 
основных мотивов международного сотрудничества: 1) получение ресурсов (в том числе 
технологических); 2) получение доступа к рынкам; 3) объединение усилий в разделении 
затрат и рисков.

1. Под доступом к ресурсам понимается доступ к материальным, финансовым, тру-
довым, технологическим, информационным и другим ресурсам зарубежных стран. По-
скольку ресурсы характеризуются ограниченной мобильностью и способностью к вос-
производству, фирмы в различной степени обеспечены необходимой базой для удержания 
и развития конкурентного преимущества. 

Путем взаимодействия с партнером компания обеспечивает получение сырья (ком-
плектующих), производственных мощностей, зданий, сооружений. Например, через ис-
пользование вертикальной интеграции «назад» (заключение соглашения о поставках) воз-
можна минимизация рыночной власти поставщиков. 



112

В рамках альянса существует возможность использования относительно дешевой ква-
лифицированной рабочей силы, что позволяет уменьшить издержки.

Международная межфирменная кооперация являются одним из способов получения 
нематериальных ресурсов, принадлежащих независимым компаниям. К ним относятся 
технологии, производственные ноу-хау, а также информационные ресурсы: технические 
ноу-хау; новые технологии; результаты научных исследований; знания в области марке-
тинга и менеджмента; знание национальной экономики, политики и культуры, условий и 
особенностей национальной деловой среды (местное законодательство, государственное 
регулирование, современная деловая практика, традиции, методы работы на рынке). 

В отличие от слияний и поглощений или внутрифирменного развития, при вступле-
нии в международный стратегический альянс компании имеют возможность временного 
предоставления партнеру своих ресурсов, которые могут быть использованы после пре-
кращения деятельности альянса.

2. Сотрудничество обеспечивает преодоление барьеров получения доступа к рынкам. 
При выходе на рынок другой страны существует риск несения убытков вследствие незна-
ния специфики нового рынка, существования трудностей, связанных с местным законо-
дательством, или управлением деятельностью компании в незнакомой среде, чрезмерного 
давления местных компаний и наличия препятствий со стороны государства для успеш-
ной деятельности иностранной компании. Поэтому образование стратегического альянса 
с местной компанией обеспечивает получение выгоды от быстрого проникновения на но-
вые рынки при одновременном удержании затрат на низком уровне. 

К доступу на рынок относится как доступ на рынок потребителей, так и поставщиков. 
Зарубежные фирмы-партнеры могут принадлежать к сети местных поставщиков, дистри-
бьюторов, заказчиков. 

3. Во-первых, объединение ресурсов с другими компаниями в рамках партнерских 
отношений является одним из способов достижения фирмами необходимого масштаба 
деятельности. По мере расширения деятельности компании происходит снижение сред-
ней стоимости единицы продукции за счет «эффекта масштаба».

Во-вторых, по сравнению с независимо действующими фирмами, сотрудничество 
в «мягких» формах позволяет уменьшить риск каждого из партнеров. Например, путем 
объединения финансовых ресурсов, распределения этапов реализации большого проекта 
между несколькими участниками, достижения договоренности с партнером о разделении 
рынка на сферы влияния, диверсификации номенклатуры товаров, обеспечения быстрого 
вхождения на рынок и более коротких сроков окупаемости и т. д. 

В-третьих, международная межфирменная кооперация является одним из способов 
объединения нематериальных ресурсов, принадлежащих мелким и средним независимым 
компаниям. Партнеры могут объединять финансовые ресурсы компаний на проведение 
НИОКР, уменьшая долю участия отдельных компаний в данном виде деятельности; орга-
низовывать совместное осуществление отдельных проектов; проводить обмен основными 
и побочными продуктами исследовательских работ между обособленно работающими ис-
следовательскими структурами сотрудничающих компаний. 

В целях лучшего понимания, на основании каких критериев выделяются группы мо-
тивов в предложенной классификации, необходимо дать некоторые пояснения. Под полу-
чением доступа к ресурсам, отнесенным к первой группе, понимается получение доступа 
к ресурсам с необходимыми качественными характеристиками, имеется в виду не столько 
количественный фактор, сколько качественный. В третьей группе мотивов подразумевает-
ся стремление объединения качественно относительно сопоставимых ресурсов. 

Особо следует отметить, что межфирменное взаимодействие может быть мотивиро-
вано стремлением обеспечения защиты от недружественных действий со стороны других 
компаний. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что путем объединения усилий в рамках 
международного межфирменного сотрудничества при сохранении определенной степени 
независимости партнеры получают доступ к ресурсам, необходимым для поддержания 
ключевых компетенций компаний в условиях жесткой конкурентной борьбы. 




