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Традиционной мировой практикой приобретения бизнес-структурами конкурентных

преимуществ является их участие в стратегических альянсах [1, 4, 5, 6]. Представляет ин-
терес решение задачи о степени вовлеченности российских бизнес-структур в деятельность
стратегических альянсов и о влиянии участия в деятельности альянсов на положении рос-
сийских компаний на рынке.

Для решения этой задачи в качестве исходной информации были взяты годовые от-
четы первых 127 бизнес-структур из списка крупнейших российских компаний по версии
агентства «Эксперт РА» за 2013 год. Из набора показателей, представленных значениями
в годовых отчетах, выбраны те, которые в той или иной степени отражают или участие
бизнес-структуры в альянсах, или заинтересованность в участии в них, или являются
характеристикой, дающей основание считать конкретную бизнес-структуру готовой для
вступления в альянсы. Затем была сформирована матрица вида «объект-признак» [3], в
которой выбранные показатели представляют собой бинарные признаки, то есть принима-
ющие только два значения: нуль или единицу. Такими признаками стали: организационно-
правовая форма бизнес-структуры; участие во внутренних стратегических альянсах; уча-
стие в международных стратегических альянсах; выход на международный рынок; ориен-
тация на внутренний рынок; ориентация на внешний рынок; участие в сетевых альянсах;
цель участия в стратегических альянсах (получение прибыли, получение новых техноло-
гий, реализация совместных проектов); участие в ГЧП; осуществление стратегического
планирования. В качестве отдельного признака был взят темп прироста в процентах по
объемам реализации продукции. В качестве объектов взяты первые 127 компаний из спис-
ка рейтингового агентства «Эксперт РА».

В результате применения интеллектуального метода k-средних [2] к сформированной
матрице были получены восемь кластеров бизнес-структур, условно названные следую-
щим образом: 1) компании, ориентированные на внешний рынок; 2) примущественно об-
щества с ограниченной ответственностью; 3) начинающие участники стратегических аль-
янсов; 4) компании со значительным опытом участия во внутренних стратегических аль-
янсах; 5) компании, ориентированные на внутренний рынок и не обладающие выходом на
рынок международный; 6) компании, не осуществляющие стратегическое планирование
своей деятельности и не участвующие в ГЧП; 7) компании, осуществляющие стратегиче-
ское планирование своей деятельности, но не участвующие в ГЧП; 8) бизнес-структуры с
нераскрытым потенциалом.

Каждый класс имеет формиальное описание: охарактеризован значениями двух внут-
ренних по отношению к системе данных параметрами — центроидом и отклонением центра
класса от центра всей совокупности объектов. Дана обобщенная характеристика каждого
из полученных кластеров. Показано, что из общего числа исследуемых бизнес-структур 6%
составляют общества с ограниченной ответственностью, около 3% — закрытые акционер-
ные общества и 91% — открытые акционерные общества. Около 49% бизнес-структур так
или иначе принимают участие в стратегических альянсах. При этом 19% от всех бизнес-
структур принимают участие во внутренних стратегических альянсах, а в международных
стратегических альянсах — 37% исследуемых бизнес-структур. 75% бизнес-структур об-
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ладают выходом на международный рынок, 76% ориентированы на внутренний рынок,
20% — на внешний рынок. 4% не имеют ярко выраженной ориентации на внутренний или
международный рынки. 19% компаний участвуют в стратегических альянсах с целью по-
лучения прибыли, 9% — это делают для получения новых технологий, 27% — для реализа-
ции совместных проектов. В государственно-частном партнерстве принимают участие 54%
исследуемых бизнес-структур. 84% бизнес-структур осуществляют стратегическое плани-
рование в рамках своей деятельности. Средний темп прироста по объемам реализации
составил 15,23%.

Наилучшие показатели по темпам роста объемов реализации демонстрируют компа-
нии со значительным опытом участия во внутренних стратегических альянсах — 21,28%.
Формирование культуры доверия к бизнес-партнерам в рамках стратегических альянсов
позволили этим компаниям в конечном итоге получить значительные конкурентные пре-
имущества. В результате, бизнес-структуры данного типа демонстрируют самые высокие
показатели темпа роста объемов реализации.

Кроме того, особый интерес в рамках данной классификации также представляют
бизнес-структуры, отнесенные к типу «начинающих участников стратегических альян-
сов». Входящие в его состав компании в большинстве своем участвуют в международных
стратегических альянсах, где их основной целью является реализация совместных проек-
тов. Многочисленность данного типа бизнес-структур, наличие выходов на международ-
ный рынок, а также активное участие в международных стратегических альянсах дают
основание полагать, что бизнес-структуры данного типа в будущем могут стать основой
российской экономики.

Таким образом, по результатам проведенной классификации российский бизнес-структур
можно сделать вывод о том, что для российских компаний такая форма межкорпоратив-
ного взаимодействия, как стратегический альянс, является относительно новым явлени-
ем. Вместе с тем, российские бизнес-структуры, участвующие в стратегических альянсах,
демонстрируют уверенный рост экономических показателей. Кроме того, имеются усло-
вия для формирования новых стратегических альянсов с участием российских бизнес-
структур (как внутрироссийских, так и международных).
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