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Аннотация. Статья посвящена вопросам партнерства и межфирменной кооперации 

ТНК потребительского сектора. Исследованы факторы, способствующие участию ТНК 

потребительского сектора в стратегических альянсах. Проведено исследование измене-

ния подходов к формам стратегических альянсов. Выявлено, что ведущие компании по-

требительского сектора больше предпочитают совместные предприятия как гибкую 

форму межфирменного взаимодействия. Рассмотрены характеристики последних альян-

сов ТНК потребительского сектора. Исследованы факторы, влияющие на создание 

стратегических альянсов этих ТНК. 
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Соглашения о межфирменном сотруд-

ничестве, все чаще называемые стратеги-

ческими альянсами или партнерствами, 

все шире применяются в мировой эконо-

мике, поскольку они улучшают операци-

онную деятельность и конкурентоспособ-

ность компаний. Стратегические альянсы 

за последние примерно 25 лет привлекли 

внимание ряда исследователей, но в целом 

эти исследования фрагментированы и в 

очень незначительной мере касаются 

партнерств, возникающих между фирмами 

потребительского сектора. 

В то время как создание лучшего про-

дукта, знание клиента и максимально 

своевременная реклама являются ключе-

выми моментами для конкурентного успе-

ха фирм потребительского сектора, совре-

менный сложный потребительский ланд-

шафт открывает возможности для успеха 

за пределами сложившейся рыночной ни-

ши. Некоторые из самых успешных меж-

дународных компаний – это те, которые 

выходят из своей зоны комфорта, стремят-

ся к лучшему пониманию новых потреб-

ностей и желаний клиентов, используя 

стратегические партнерские отноше-

ния [1]. 

Стратегический альянс носит долго-

срочный характер и нацелен на использо-

вание существующих у каждой участвую-

щей фирмы конкурентных преимуществ 

для повышения прибыльности операций и 

улучшения стратегического положения 

компании [2]. Стратегические альянсы да-

леко не всегда связаны с операционным 

повышением эффективности компании, 

сколько со стратегическим развитием на 

основе объединения экономических, тех-

нологических, научных, кадровых воз-

можностей участвующих фирм для увели-

чения доли рынка или выхода на новые 

перспективные рынки [3]. 

Для ТНК потребительского сектора ха-

рактерны альянсы неконкурирующих 

фирм в виде совместных предприятий, 

вертикальных партнерств и соглашений 

фирм из разных отраслей. Существенно 

реже среди ТНК потребительского сектора 

встречаются альянсы комплементарные (с 

дополняющими активами), интеграцион-

ные и псевдо концентрационные, с участи-

ем частично конкурирующих компаний. 

Стратегические союзы могут предоста-

вить ряд преимуществ, которые компании 

не могут достичь в одиночку, независимо 

от того, насколько они популярны в своем 

сегменте рынка. Благодаря правильному 

стратегическому партнерству ТНК могут 

получить следующие преимущества: 

– открытие новых клиентских баз, узна-

ваемость имени и известность среди со-
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вершенно разных демографических групп 

в совершенно новых географических ре-

гионах; 

– расширение охвата неизведанных, не-

знакомых рынков; 

– повышение эффективности в предос-

тавлении услуг, решения и опыт далеко за 

пределами своей основной компетен-

ции [4]. 

Но это лишь некоторые из потенциаль-

ных преимуществ, которые альянсы могут 

принести всем участвующим партнерам. 

Партнерские отношения, как и бизнесы, 

уникальны, и у правильного партнерства 

столько же потенциальных преимуществ, 

сколько у разных бизнесов, бизнес- моде-

лей и областей знаний для творческого 

объединения и перекрестного продвиже-

ния [5]. 

Исследования стратегических альянсов 

перекликаются с исследованиями фирм в 

плоскости внешней и внутренней среды, 

операционных издержек, особенностей 

сегментов рынка и т.д. [6]. Важными ха-

рактеристиками альянсов являются выбор 

партнера, вопросы эффективности и орга-

низационной культуры [7]. 

Среди причины создания стратегиче-

ских альянсов частно отмечают обеспече-

ние роста доли рынка и выхода на новые 

рынки, получение новых технологий, дос-

тижение конкурентных преимуществ за 

счет обретения новых знаний и компетен-

ций, обеспечение доступа к ресурсам и оп-

ределенным рынкам сбыта, снижение рис-

ков и т.д. [8]. 

Методика исследования. 

Объектом настоящего исследования яв-

ляются стратегические альянсы ТНК по-

требительского сектора. Предмет исследо-

вания – теоретические и практические во-

просы функционирования указанных стра-

тегическх альянсов. В качестве информа-

ционной базы были использованы отрас-

левые данные, статистика деятельности 

ведущих ТНК потребительского сектора. 

Метод исследования – системный анализ. 

Результаты исследования. 

Существует широкий спектр типов 

союзов, отражающих различные степени 

межфирменной взаимозависимости и 

уровни интернализации (то есть верти-

кальной интеграции). Международные 

стратегические альянсы широко применя-

ются средними фирмами уже в начале ин-

тернационализации своей деятельно-

сти [9]. Альянсы занимают промежуточное 

место между полной взаимозависимостью 

и тотальной интернализацией, с одной 

стороны, и сделками на свободном рынке с 

другой стороны. С одной стороны, это со-

вместные предприятия, представляющие 

полную взаимозависимость между фирма-

ми и полную интернализацию. Другой 

крайностью являются сделки на свобод-

ном рынке, когда фирмы заключают ком-

мерческие сделки, оставаясь при этом 

полностью независимыми друг от друга. В 

рамках этой концептуальной основы стра-

тегические союзы можно разделить на две 

широкие группы соглашений – альянсы на 

основе совместного владения активами, и 

альянсы, не связанные с активами [10]. 

Как долевые, так и неакционерные формы 

альянсов могут быть оформлены долго-

срочными соглашениями. 

Партнерства, предусматривающие уча-

стие в активах, включают совместные 

предприятия, миноритарные вложения в 

акции и обмены акциями. Совместное 

предприятие, наиболее распространенная 

форма акционерного альянса, подразуме-

вает создание отдельной корпорации, ак-

ции которой делятся между двумя или бо-

лее партнерами, каждый из которых ожи-

дает пропорциональной доли дивидендов в 

качестве компенсации [11]. 

Неакционерные альянсы включают в 

себя множество межфирменных соглаше-

ний о сотрудничестве, таких как сотруд-

ничество в области НИОКР, контракты о 

совместном производстве, совместное ис-

пользование технологий, договоренности о 

поставках, маркетинговые соглашения, 

геологоразведочные консорциумы и 

т.д. [12]. 

 Создание совместного предприятия – 

это весьма гибкая и потенциально не очень 

рискованная, достаточно прозрачная фор-

ма партнерства. Компании могут заклю-

чить неакционерный кооперативный дого-

вор на минимальной основе, чтобы уви-

деть, как развивается предприятие, и по-

зволить ему углубляться и расширяться за 
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счет внедрения новых проектов в течение 

определенного периода времени. Посколь-

ку сотрудничество не требует серьезных 

первоначальных обязательств, оно не име-

ет ограничений. Вероятно, это наиболее 

подходящая форма сотрудничества, когда 

масштабы отношений невозможно пред-

видеть с самого начала, когда альянс не 

связан конкретным бизнесом или набором 

активов. Форма сотрудничества без уча-

стия в капитале может быть наиболее под-

ходящей, если соответствующая деятель-

ность является основной деятельностью 

партнеров [13]. 

Интересным примером стратегического 

альянса в форме совместного предприятия 

двух конкурирующих компаний является 

создание в 2020г. совместного предпри-

ятия между ТНК пищевой промышленно-

сти Carlsberg и крупной национальной 

английской компанией Marston. Британ-

ский владелец сети пабов Marston’s заявил, 

что объединяет свой пивоваренный бизнес 

с Carlsberg UK в совместное предприятие 

за 40% акций и выплату наличными в 273 

миллионов фунтов стерлингов. Marston’s, 

который вынужден был закрыть все свои 

пабы из-за кризиса с коронавирусом, внес 

в совместное предприятие свой пивова-

ренный бизнес с оценкой в 580 миллионов 

фунтов, а пивоваренный бизнес Carlsberg 

UK оценен в 200 миллионов фунтов. Пи-

воваренная компания Carlsberg Marston 

обеспечит ежегодную экономию средств в 

размере около 24 миллионов фунтов.Новая 

компания получит пивоварни и дистрибь-

юторские центры Marston’s и Carlsberg UK 

в Великобритании. Marston’s, пивоварен-

ная компания с двухвековой историей, ко-

торой принадлежат такие пивные бренды, 

как Pedigree, Hobgoblin и Lancaster 

Bomber, вступила в стратегический альянс 

с Carlsberg для улучшения финансового 

положения. Создание совместного пред-

приятия существенно сократит задолжен-

ность Marston’s, и обеспечит дополни-

тельную финансовую гибкость, а также 

позволит сосредоточиться на пабах и гос-

тиницах. 

Другим примером сложного стратеги-

ческого партнерства в виде совместного 

предприятия двух неконкурирующих 

фирм является стратегическое партнерство 

международной парфюмерно-

косметической компании Coty с инвест-

фондом KKR по стратегическому центру 

хозяйствования Wella, заключенное в ию-

ле 2020 г. 

Партнерство с KKR обеспечивает не-

медленное сокращение доли заемных 

средств Coty за счет прямых инвестиций и 

рост чистой денежной выручки в размере 

2,5 миллиарда долларов от сделки по 

Wella. Упрощенный портфель брендов 

обеспечивает целенаправленное лидерство 

Coty в сфере Prestige и Mass Beauty с по-

вышенной ценовой конкурентоспособно-

стью. Сохранение 40% доли в Wella по-

зволяет акционерам Coty воспользоваться 

возможностями роста для бизнеса Wella и 

создания его долгосрочной стоимости. 

Создание совместного предприятия Coty-

KKR приведет к улучшению показателей 

бухгалтерскоого баланса, оптимизации 

операций и укреплению команды руково-

дителей. 

Стратегический альянс Coty-KKR зна-

менует создание совместного предприятия 

неконкурирующих фирм по СЦХ Coty -

Professional и Retail Hair, включая бренды 

Wella , Clairol, OPI (вместе « Wella »),на 

общую сумму в 4,3 миллиарда долларов. 

KKR будет владеть 60% этой отдельно 

управляемой компании, а Coty будут вла-

деть оставшимися 40%.  

Заключение. Совокупность важных со-

бытий в международной экономической 

среде за последние два-три десятилетия 

превратила межфирменное сотрудничест-

во в важный механизм делового взаимо-

действия и доступа к рынкам и технологи-

ям. Стратегические альянсы, являющиеся 

проявлением межорганизационных совме-

стных стратегий, влекут за собой объеди-

нение определенных ресурсов и навыков 

сотрудничающими организациями для 

достижения общих целей, а также целей, 

специфичных для отдельных партнеров. 
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