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В условиях глобализации мировой экономики международные 
компании однотипных отраслей ищут новые формы не только конку
рентной борьбы, но и новые формы сотрудничества. Речь идет о коо
перировании отдельных видов деятельности компаний при решении 
тех или иных стратегических задач. В экономической науке такой фе
номен получил название международных стратегических альянсов 
(МСА). Успешными МСА являются воздушные авиаперевозки и ав
томобилестроение. В каждой стране имеются национальные авиаком
пании, осуществляющие и международные перевозки. Данная отрасль 
на национальном уровне является высококонцентрированной, а рынок 
характеризуется состоянием монополии либо для крупных стран оли
гополии. Если рассматривать их деятельность на международной аре
не, то более типичным рыночным состоянием является олигополия. 

Для олигополистических отраслей характерна тенденция либо к 
противостоянию, либо к сговору. Решающим мотивом противостоя
ния является занимаемая компанией рыночная доля. Ее необходимо 
сохранить, а по возможности увеличить, что вызовет ответную олиго-
полистическую реакцию. Противостояние олигополистов характери
зуется степенью конкуренции. Ценовые противостояния носят вре
менный характер. Они сменяются длительными периодами рыночного 
олигополистического равновесия. Тенденция сговора обусловлена 
стремлением к монопольной власти путем координации общих усилий 
в области цен и тарифов, рекламы, качества, сервиса и производства. 
Формы координации зависят от отраслевой принадлежности. Так, в 
нефтедобывающей промышленности такой формой является между
народный картель (ОПЕК), для автомобилестроения - это слияние пу
тем передачи или покупки пакетов акций, среди авиационных пере
возчиков - создание МСА на основе договоренностей, а не путем 
слияния. Конечным результатом их деятельности является территори
альный раздел мирового рынка по сферам влияния. 

Среди международных авиаперевозчиков обозначилось четыре 
МСА (Стар Альянс, Уанворд, Группа Дельта-Свиссэйр, ВИНГС (Нор-
свест-Континенталь), на долю которых приходится 6 1 % мирового 
рынка. Данные МСА являются коммерческими конфедерациями, ко
торые ради обеспечения более высоких прибылей могут проводить 
политику сдерживания цен, а конкуренция будет характеризоваться 
состоянием мира. Возможность же контроля над справедливой ценой 
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в условиях конкуренции на рынке международных перевозок практи
чески ограничена. 

В автомобилестроительной отрасли также обозначилась тенденция 
к созданию МСА. В конце 90-х годов произошло объединение двух 
мировых автогигантов - американского Крайслера и германского 
Даймлер-Бенс, которые ранее на отдельных рыночных сегментах были 
конкурентами. В результате приобретения Даймлер-Бенсом акций 
Крайслера конкурентная борьба уступила место сотрудничеству, преж
де всего, в сбытовой сфере. Так, Крайслер отвечает за сбытовую поли
тику и сервис в Северной и Латинской Америке, а Даймлер-Бенц - в 
Европе. 

При теоретическом объяснении МСА наблюдается ряд взаимо
связей. В высококонцентрировапных отраслях существует тенденция 
к монополизации рынков сбыта путем создания МСА. В результате на 
мировом рынке конкурентная борьба ведется не между отдельными 
независимыми фирмами, а между альянсами. Между ними в гласной и 
негласной форме происходит территориальный раздел мирового рын
ка. Что касается независимых национальных компаний, то они выну
ждены присоединяться к созданным альянсам, чтобы занять или со
хранить определенную долю на мировом рынке, либо участвовать в 
создании новых альянсовых групп. Таков путь развития целого ряда 
отраслей в условиях глобализации мировой экономики. 
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Несовершенство информации широко распространено в эконо
мике. Обладание разными людьми различной информацией является 
существенной характеристикой рыночной экономики. Асимметрия 
информации дает о себе знать во многих областях экономической дея
тельности (сфера здравоохранения, образования, страхования, рынки 
труда и капитала). Тот факт, что при наличии асимметричной инфор
мации рынки, как правило, являются неэффективными по Парето, 
предполагает, что существует поле деятельности для государства. 

Вмешательство государства с целью преодоления проблемы ин
формационной асимметрии может приобретать различные формы: 
^лицензирование, как обязательное условие занятия тем или иным 
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