
  15

üýþ МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

¹ 7 (Èþëü)  2009    Ðîññèéñêèé âíåøíåýêîíîìè÷åñêèé âåñòíèê

Структурные сдвиги в международном
технологическом обмене*

В.М. Заварзин

* Окончание статьи. Начало см. в №6 за 2009 г.

Создание стратегических альянсов
как канал международного технологи-
ческого обмена (МТО).

В условиях мирового финансового и эконо-
мического кризиса особое значение получает
использование новых каналов международно-
го технологического обмена с целью обеспе-
чения экономического роста и повышения эф-
фективности работы компаний на внешних рын-
ках .  Обмен технологиями  путем участия в
международных сделках по слияниям и погло-
щениям , лицензионных соглашениях  между
независимыми  участниками  рынка  и путем
других каналов МТО связан с расходованием
значительных финансовых ресурсов. Эффектив-
ным решением вопроса оптимизации системы
МТО является вступление компаний в страте-
гические альянсы с иностранными партнера-
ми с целью объединения финансовых, произ-
водственных, технологических и человеческих
ресурсов для решения научно-технических про-
блем .

Стратегические  альянсы представляют
собой альтернативный существующим канал
МТО. Современные исследования кризисных
явлений в экономики показывают, что в усло-
виях кризиса  более  успешными становятся
компании, активно ищущие новые возможнос-
ти для бизнеса и готовые продуктивно исполь-
зовать их31. Использование потенциала страте-
гических  альянсов  в качестве  канала  МТО
позволяет во многом решить проблемы нара-
щивания инновационного потенциала, решение
которых  путем  привлечение технологий  по
стандартным и используемым ранее каналам
стало невозможным.

Усложнение МТО на современном этапе раз-
вития мирового хозяйства приводит к тому, что
реализация возможностей инновационного обмена

путем осуществления прямых иностранных ин-
вестиций и проведения сделок по слияниям и по-
глощениям становится менее доступной.

Стратегические  альянсы представляются
перспективным каналом МТО, потому что об-
ласть их действия охватывает значительное
количество форм интеграции между независи-
мыми  участниками  рынка ,  ТНК,  группами
ТНК, обеспечивающими выгоды от такой ин-
теграции для всех участников отношений. По-
явление  стратегических альянсов  является
объективной закономерностью,  связанной  с
глобализацией мирового хозяйства.

Новым каналом МТО становится создание
стратегических альянсов между фирмами раз-
личных государств, с целью обмена техноло-
гиями и создания инноваций. Возможность от-
дельных компаний вступать в различные стра-
тегические альянсы позволяет решать целый
спектр научно-технических проблем путем
объединения с иностранными партнерами, об-
ладающими различными технологиями. Обмен
технологиями в рамках стратегических альян-
сов обладает большей  мобильностью, чем в
слияниях и поглощениях. Оперативное созда-
ние альянсов, направленных на решение конк-
ретных научно-технических проблем, позволя-
ет быстро осуществить обмен интеллектуаль-
ными ресурсами между участниками альянса,
не создавая при этом  ограничений ведению
участниками альянса коммерческой деятель-
ности на отдельных рынках.

Стратегические  альянсы представляют
собой достаточно новый канал МТО, возмож-
ности и механизм функционирования которого
существенно  отличается от других каналов
МТО (прямых иностранных инвестиций, лицен-
зионных сделок между независимыми участ-
никами рынка и т.д.). Сбалансированное осу-
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ществление компаниями-участниками альянса
совместного вклада в сферу стратегического
сотрудничества позволяет им разделить все
выгоды существования альянса и распределить
права на созданные инновации32.

Для понимания перспектив использования
технологических альянсов в качестве канала
МТО важно выделять особенности их исполь-
зования по сравнению  с  другими каналами
МТО, в частности, со сделками по слияниям и
поглощениям. Это связано с тем, что для стра-
тегических альянсов вклад каждой из сторон
в развитие положения внутри альянса имеет
большее значение, чем сроки завершения ин-
теграционных процессов33.  Международные
сделки по слияниям и поглощениям могут ока-
заться менее перспективными по сравнению с
организацией стратегических альянсов по двум
причинам34. Во-первых, поглощаемая компания,
обладающая уникальными технологиями и на-
учно-производственным персоналом и ставшая
предметом внимания со стороны крупной меж-
дународной компании, как правило, утрачива-
ет свои конкурентные преимущества за счет
потери способности к быстрому освоению и
воспроизводству инноваций. Во-вторых, погло-
щаемая компания утрачивает ряд направлений
бизнеса ,  не  рассматриваемых  материнской
компанией в качестве приоритетных или дуб-
лирующих ее функционал, и при этом теряет
функционал, необходимый для поддержания
собственной инновационной активности.

Важную роль в выборе между созданием
стратегического альянса и поглощениями иг-
рает отраслевая принадлежность компаний.
Для компаний в высокотехнологичных отрас-
лях стратегические технологические альянсы
являются более предпочтительным каналом
приобретения технологий в связи с быстрыми
темпами инновационного развития указанных
отраслей и необходимостью использования гиб-
ких форм развития технологий. Для компаний
работающих в низко-технологических отраслях
сделки по слияниям и поглощениям находят
более широкое применение, так как хорошо
формализованные способы организации и кон-
троля активов позволяют осуществлять техно-
логический обмен необходимыми ресурсами35.
Кроме того, на выбор между созданием тех-
нологических альянсов и осуществлением сде-
лок по слияниям и поглощениям влияет поло-
жительный или отрицательный опыт ранее осу-

ществленных компанией сделок36. Таким обра-
зом, стратегические альянсы являются более
перспективным с точки зрения возможностей,
предоставляемых для обмена технологиями,
каналом МТО, чем слияния и поглощения.

Ликвидация стратегических альянсов свя-
зана, как правило, либо в случае признания
участниками  неэффективности  совместной
интеграции для достижения поставленных це-
лей, либо в случае поглощения более сильной
стороной  альянса более слабого  участника.
Технологическая, финансовая, организацион-
ная зависимость одного из контрагентов от
другого  по  мере  совместной  деятельности
может возрастать и привести к его поглоще-
нию.

Ряд исследователей рассматривает подоб-
ные альянсы в качестве возможности для бо-
лее сильного партнера ознакомиться с техно-
логическими  особенностями  поглощаемого
бизнеса37. При этом стратегические альянсы
представляют собой новый канал МТО, не яв-
ляющийся предварительной стадией сделок по
слияниям и поглощениям. Анализ технологи-
ческих альянсов за период с 1970 по 1993 гг.,
проведенный Д. Хажедорном и Б. Садовски,
показал, что всего 2,6% общего числа иссле-
дованных технологических альянсов заверши-
лись сделками по слияниям и поглощениям (в
168 случаях из 6425)38. В слияния и поглоще-
ния преобразовались 45,8% альянсов между
фирмами разных стран и 54,2% международ-
ных альянсов (среди не преобразованных аль-
янсов соотношение составляет 40,5%:59,5%).
Это свидетельствует в пользу того, что не су-
ществует четкой зависимости между между-
народным или национальным характером аль-
янса и его стремлением превратиться в сдел-
ку по слияниям и поглощениям. С другой сто-
роны, преобразования в сделки по слияниям и
поглощениям особенно распространены в тех
альянсах, где сфера научно-технического со-
трудничества является основным  бизнесом
для каждой из сторон альянса (72,7% преобра-
зовавшихся альянсов против 50,8% не преоб-
разовавшихся альянсов).

Стратегические  альянсы представляют
собой довольно гибкую форму организации
инновационной деятельности. Организационные
формы стратегических технологических аль-
янсов могут быть весьма различны в зависи-
мости от потребности участвующих в них сто-
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рон: от соглашений между независимыми уча-
стниками рынка до создания совместных пред-
приятий при установлении устойчивой взаимо-
зависимости сторон. В отличие от движения
технологий по каналам внутрифирменного об-
мена в ТНК технологические альянсы пред-
ставляют обширные  возможности решения
научно-технических проблем без установления
организационных связей между сторонами.

Стратегические  альянсы создаваемые  с
целью  обмена  технологиями  занимают  все
большее и большее место в структуре МТО.
Данные за период 1991-2001 гг. свидетельству-
ют об удвоении числа новых международных
технологических альянсов (с 339 до 602) и об
укреплении доминирующего положения нерав-
ноправных отношений внутри альянсов. В то
время как число неравноправных альянсов воз-
росло с 265 в 1991 г. до 545 в 2001 г. (т.е. более
чем на 90% подобных альянсов), число равно-
правных партнерств уменьшилось с 74 до 57.
Число технологических альянсов, не связанных
с организационным объединением сторон воз-
росло с 53,1% общего числа соглашений зак-
люченных с 1980-1984 г., до 73,3% соглашений
заключенных между 1990 и 1994 гг.39.

Фирмы США являются участниками боль-
шинства стратегических альянсов, несмотря
на то, что их доля сократилась с 80% в 1991 г.
до 73% в 2001 г. При этом участие стран не
входящих в Триаду, в стратегических альян-
сах возросло  с  4% до  14%40.  Среди общего
числа альянсов, создаваемых с целью разви-
тия технологий, доминирующую роль играют
компании США, Японии и Германии, участву-
ющие в 64,1%, 25,6% и 11,3% общего числа
технологических альянсов соответственно41.

Большинство создаваемых стратегических
альянсов носят международный характер: та-
ковыми являются около 65% альянсов Триа-
ды42. Компании ЕС более охотно участвуют в
международных альянсах, чем фирмы США и
Японии: только 41% альянсов компаний США
ориентирован на международное сотрудниче-
ство при том, что 96% альянсов с участием
фирм Испании включают хотя бы одну неис-
панскую сторону. Сохранение конкурентных
технологических преимуществ стран являет-
ся одним из основных мотивов выбора парт-
нера  по  международным  альянсам.  Вслед-
ствие этого,  малые страны более активно уча-
ствуют в стратегических альянсах по тем на-

правлениям развития технологий в узких сек-
торах рынков технологий, на которых они спе-
циализируются43.

Наступивший финансовый кризис связан с
изменением структуры мирового хозяйства и,
следовательно, структуры каналов МТО. Сдел-
ки, господствовавшие в международных отно-
шениях в последние годы, отдают первенство
новым формам хозяйственных отношений, центр
МТО смещается в пользу новых каналов. При-
оритет от международных сделок по слияниям
и поглощениям переходит к созданию страте-
гических альянсов с целью осуществления со-
вместных технологических разработок.

В начале 2009г. крупнейшие автопроизво-
дители FIAT и Chrysler создали стратегичес-
кий альянс, в рамках которого в обмен на 35%
акций Chrysler итальянская сторона передаст
американской технологии, а также собствен-
ные платформы и конструкторские разработ-
ки микро- и малолитражек. Итальянские тех-
нологии, по оценкам менеджмента, американ-
ской компании, позволят избежать Chrysler бан-
кротства и сэкономить от 3,5 до 9 млрд долл.
При этом технологический альянс со време-
нем может позволить FIAT получить контроль
над своим американским партнером, увеличив
свой пакет до 55% акций44. Для выживания и
успешного развития, по оценкам руководства
FIAT, необходимо продавать 5,5-6 млн. авто-
мобилей в год. Достичь данных показателей
мировая автомобильная промышленность смо-
жет за счет новой волны консолидации не за
счет сделок по слияниям и поглощениям, а за
счет стратегических альянсов.

Совместное предприятие Toyota и француз-
ского PSA, объединяющее  марки  Peugeot и
Citroеn – TPCA (Toyota Peugeot Citroеn
Automobile), находится в чешском регионе Ко-
лин. В 2008 году проявилась эффективность
работы данного альянса: были выпущены 324
тыс. автомобилей Toyota Aygo, Peugeot 107 и
Citroеn C1 (с ростом, запланированным на 2009
г. – до 340 тыс. автомобилей)45. Сфера между-
народного технологического сотрудничества за
счет создания стратегических альянсов испы-
тывает значительное оживление.

Необходимость использования стратеги-
ческих альянсов  в  качестве канала  МТО  в
целях повышения эффективности участия Рос-
сии в международном обмене технологиями
положительно оценивается представителями
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научного сообщества и государственной вла-
сти. По мнению А.Н. Спартака, «плодотвор-
ной для целей эффективной транснационали-
зации российского бизнеса  представляется
идея формирования стратегических междуна-
родных альянсов с российским участием в тех
секторах, где мы имеем неоспоримые конку-
рентные  преимущества».  Стратегические
альянсы «могут стать эффективным инстру-
ментом совместного с ведущими зарубежны-
ми кампаниями позиционирования на глобаль-
ном рынке, внедрения и закрепление в перс-
пективных его сегментах»46. Таким образом,
использование   стратегических  альянсов  в
качестве канала МТО позволяет существен-
но улучшить параметры международной спе-
циализации России.

Проведенный анализ структуры МТО с точ-
ки зрения состава участников показал, что при-
сутствие на мировых рынках технологий ТНК
существенно изменяет расстановки сил на них.
Если говорить о передаче технологий внутри
ТНК, то на современном этапе развития миро-
вого хозяйства главными каналами МТО яв-
ляются внутрифирменные .  Анализ  области
международных стратегических альянсов по-
казывает, что ТНК как  активные участники
данных соглашений находятся в более выгод-
ном положении в части получения доступа к
уникальным технологиям и информации о  до-
стижениях науки и техники.
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Россия и Германия подписали ряд совместных соглашений

 Уставные и регистрационные документы “Российско-германского энергетического агентства
/РУДЭА/” подписаны после завершения межгосударственных консультаций в присутствии прези-
дента России Д. Медведева и канцлера ФРГ А. Меркель. Кроме того, Правительства РФ и ФРГ
заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве. Министр энергетики РФ С. Шмат-
ко и федеральный министр экономики и технологий ФРГ К.-Т. Гуттенберг подписали совместную
декларацию .  Состоялся  обмен  шестью кредитными  договорами  между  банком  развития
Kreditanstalt fur Wiederaufbau и российскими банками-партнерами в рамках российско-германской
инициативы по поддержке предприятий малого и среднего бизнеса и программы рефинансирова-
ния АРЕХ.

 Также заключено рамочное соглашение между Внешэкономбанком и банком Kreditanstalt fur
Wiederaufbau /Германия, KfW/ по финансированию поставок оборудования в Россию. Оно подразу-
мевает организацию двух крупных проектов. “Это строительство крупного завода по утилизации
нефтяного попутного газа в Тобольске и лесопромышленного комплекса в Нижнем Приангарье”, -
сообщил глава Внешэкономбанка В. Дмитриев. По его словам, первый проект оценивается при-
мерно в 30 млрд руб, второй - около 40 млрд руб.

 ОАО “Российские железные дороги” вместе с АО “Немецкие железные дороги”, Высшей
школой менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета, Европейской шко-
лой бизнеса и Санкт-Петербургским государственным университетом путей сообщения подписа-
ли генеральное соглашение о создании Центра международной логистики и управления цепями
поставок.

 Меморандум о взаимопонимании заключен между правительством Санкт-Петербурга, бан-
ком ВТБ, компанией “ВТБ-Капитал” и компанией Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide
по проекту реконструкции аэропорта “Пулково” /Санкт-Петербург/.Меморандум о намерениях под-
писан по итогам конкурса на право заключения соглашения о государственно-частном партнер-
стве с правительством Санкт-Петербурга. Соглашение предусматривает реконструкцию, разви-
тию и эксплуатацию аэропорта “Пулково” - четвертого по величине аэропорта на территории Рос-
сии.

 “Реализация проекта будет способствовать развитию Санкт-Петербурга как мирового дело-
вого и туристического центра, а также привлечению новых инвестиций и развитию международ-
ных связей России”, - сказал глава банка ВТБ А. Костин.

Соб. инф.


