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СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ 
МЕЖФИРМЕННЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ АЛЬЯНСОВ 

В современной экономической литературе предлаг11ются раз

личные определения межфирменных стратегических альянсов (МСА). 
Обобщая научный поиск, можно выдеJJить три основных подхода к 

раскрытию ущности данной формы межфирменно1•0 взаимодей

ствия: 

• место МСА в более широком спектре межфирменных отпо 

шений; 

• взаимосвязь межфирмев.в:ых стратегических альянсов со стра

тегическими целями участ11иков; 

• особев.в.ости М А относительно доступа партнеров к ресур

сам и компетенциям друг друга. 

Первый подход предполагает определение МСА как межфир

мев вых отношений, более развитых ао сравнению с традиционны

ми рыночными сделками, но не доводящих до сдиявия/по1·доще

нин компа11ий. Особенность предлагаемых определений в том, что 

в рамках МСА предприятия могут создавать различные интегриро

ванные структуры, сохраняя при этом свою юридическую самосто

ятельность. Так, профессор Гарвардской школь~ бизнеса М. Портер 

оuределяет МСА как кооперационные соглашения между коАtпани
ями, выходящие за пределы обычных взаимоотношений, но не 

nрРдполагающие их слияния или полного контроля одного партне· 

ра над другилt. • 
В рамках второго подхода особенuости межфирменных страте

гических альянсов зависят от специфики целей и интересов их 
участников. В определениях предполагается совместимость целей 

и интересов партнеров по альянсу. При этом, как правило, цели 

вхождекия в альянс носят стратегический характер для каждого 

из его участников. Последнее обстоятеJIЬство и выделяет МСА из 
друr1<1х видов межфирменноrо сотрудничества. Например, амери 
канский ис ледователь Р . Кулнаи 11 од стратегическими альянсами 

понимает ~ежорган.изацион.н.ые соглашения , которые коАtnенсиру· 

ют с.11а6ые стороны и создают конкурентные преимущ ства 

участников. соответствуют долгасро•tныАt стратегическиАt пла· 
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надt партнеров, и~~еют целенаправленную рациональную основу 

для связей одной фирмы с друtой. 
Тре'r&.1-Й подход к определению МСА связывается с особенностя 

ми объ динения ресурсов. доступом к ресурсам партнера для созда · 

ним ковкуревтяого преимущества. Например. американск11е 

исследователи Дж. Бдик и Д. Эраст рассматривают МСА как 

"соr•лаmевия о кооперации или более независимых форм для 

достижения оuределенных коммерческих целей пу·rем объедине

ния взаимодополняющих ресурсов партнеров". 

Все рассмотренные определе.в.ия позволяют обознач•1ть несколь· 

ко х рактерных признаков, по ко'l'Орым межфирменяые стратеги

че кие алыmсы могут быть выделены из всего многообразия меж

фи-рменных соглашений. Во-первых, партнеры по МСА должны со

трудничать добровольно. сохраняя свою юрид ческую самостоя 

тельность . Во-вторых. мотивация создания и функционирования 

МСА должна соответствовать долгосрочным стратегическим целям 

его участников . И. вю<овец, в-третьих, внутри МСА происходит 

объ диневие ресурсов (отличительных компетенций) партнеров. 

Сформулируем теперь наше собственное определение МСА с 

учетом всех трех наиболее характерных для этой формы межфир

менвого взаимодействия признаков: межфирменные стратегичес· 

кие альянсы r~редставляют собой. основанное на формальных кон

трактах и/ или неформальных соглашениях добровольное дол.гос· 

рочпо сотрудничество между юридически самостоя.тельн.ыми 

предприятиями (фирмами) д.л..я дости.жен.ия некоторых страте· 

гич ских целей каждого из участников путем объединения их ре· 

сурсов и отличительных комп.етенци. й. 

Данное определение позволяет рассматривать в 1<ачестве МСА 

широкий спектр межфпрменных соглашений, выводя за его аре · 

делы единовременные договоры купли-продажи, а та1<же операции 

по слиянию и11и приобретению 1<омnаний. 

О.И. Клебанович, студентка 

БГЭУ (Минск) 

БЮДЖЕТНЫЙ ДЕФИЦИТ И ЕГО РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Бюджетный дефицuт - категория денежного хозяйства . Под 

ним как под простой счетной единицей понимается разаи:ца между 

расходами бюджета 11 устойчивыми доходами, ваходящим~tся под 

прямым воздействием государства. Данное явление нежелательно 

128 

bibl_nz 
Typewritten text
Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт. Бібліятэка.Белорусский государственный экономический университет. Библиотека.БДЭУ  Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт. Бібліятэка.БГЭУ  Белорусский государственный экономический университет. Библиотека.BSEU  Belarus State Economic University. Library.http://www.bseu.by          elib@bseu.by


