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Выводы
Фонды ЕС предоставляют прекрасную возможность для развития польских 

фермерских хозяйств, их лучшего оснащения и уменьшения социально-экономи-

ческих диспропорций между странами Европейского сообщества и польскими 

сельскими районами. Они дают возможность создавать новые рабочие места и до-

стойные условия жизни в сельской местности.

С 2007 г. интерес фермеров к фондам Европейского Союза, предназначенным 

для модернизации фермерских хозяйств, систематически увеличивается. Это яв-

ление может быть связано с расширяющимися знаниями о возможностях получе-

ния средств и лучшим доступом к информации.
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В данной работе будем транснационализацию капитала рассматривать как пе-

ренос деловой активности фирмы за пределы границ страны базирования и/или 

интеграционных объединений, в частности Европейского Союза (ЕС) и Содруже-

ства Независимых Государств (СНГ). В основе данного процесса лежат, как пра-

вило, прямые инвестиции в реальный сектор, а также портфельные инвестиции 

крупных компаний в экономику стран — не членов интеграционных объедине-

ний. С позиций инвестирующей за рубеж фирмы процесс транснационализации 

является активным. Экономическая суть активной транснационализации состоит 

в переносе фаз создания добавленной стоимости в определенных функциональ-

ных областях деятельности компании за рубеж в рамках мирового воспроизводст-

венного процесса. Соответственно транснационализация на микроэкономиче-

ском уровне представляет собой наиболее зрелую стадию интернационализации 

фирмы, когда отдельные фазы производственного процесса осуществляются за 

границей благодаря прямым иностранным инвестициям, а сама фирма эволюци-

онирует от национальной/отечественной к транснациональной компании (ТНК).

Однако следует говорить не только об активной внешненаправленной тран-

снационализации и экспансии на рынки стран — не членов интеграционных объ-
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единений, но и о пассивной внутринаправленной транснационализации, в основе 

которых происходит ресурсно-инвестиционная вовлеченность взаимодействую-

щих субъектов в международное воспроизводство. К сожалению, оборотная сто-

рона процесса транснационализации в экономической науке не получила долж-

ного рассмотрения, и часто со стороны принимающего государства — страны-ре-

ципиента — воспринимается исключительно как пассивный процесс, хотя перед 

белорусскими предприятиями давно поставлена практическая задача включения 

в цепочки создания добавленной стоимости ведущих ТНК Евросоюза на террито-

рии Беларуси. При этом участниками пассивной внутринаправленной трансна-

ционализации становится государство на макро- и конкретные организации на 

микроуровне. Так, государство отвечает за создание институциональных рамок 

и организационных предпосылок: инвестиционный кодекс, международные до-

говоры в инвестиционной сфере, государственные программы привле чения зару-

бежных инвестиций, свободные экономические зоны (СЭЗ), наличие специаль-

ного агентства по инвестициям. Белорусские же государственные и частные орга-

низации ведут переговорный процесс с потенциальными иностранными партне-

рами за портфельные на первой стадии и на второй — прямые зарубежные инве-

стиции, а также по поводу технологий, ноу-хау, организации лицензионного 

производства без финансирования со стороны зарубежного партнера.

В рамках ЕС созданы благоприятные институциональные условия для тран-

снационализации европейского капитала. Это приводит к тому, что для компаний 

Евросоюза нет сдерживающих факторов для переноса стадий воспроизводствен-

ного процесса в те страны ЕС, где при наличии необходимых ресурсов (потенци-

ала) минимизируются трансакционные и производственные издержки. Все это 

углубляет процессы не только экономической, но и политической интеграции 

в Евросоюзе, микроосновой которой является транснационализация капитала 

и частные экономические интересы субъектов хозяйствования.

В свою очередь, экономическая интеграция имеет политическую и идеологи-

ческую составляющие. Ведь интеграционные процессы исторически развивались 

сверху вниз, когда политика доминирует над экономикой, и снизу вверх, когда 

базой интеграции становятся экономические интересы. Так, создание в 1949 г. Со-

вета экономической взаимопомощи (СЭВ) как первого в мире интеграционного 

объединения носило военно-политический характер, в котором чисто экономи-

ческие связи изначально не были прочны. Распад СССР и социалистической си-

стемы привел объективно к развалу СЭВ и разрыву внешнеэкономических связей 

между странами, которые не были закреплены на микроуровне созданием сов-

местных предприятий и прямыми инвестициями. Опыт Европейского экономи-

ческого сообщества (ЕЭС) в отличие от СЭЗ показывает, что ЕЭС создавалось как 

региональная экономическая организация, в основе которой лежали частные 

экономические интересы производителей угля, стали и атомной энергии, сфор-

мировавшие общий региональный рынок, а политические причины и факторы 

имели подчиненный характер. Развитие интеграционных процессов в ЕС проис-

ходило и происходит эволюционно и поэтапно. Можно констатировать, что эко-
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номическая интеграция начиналась снизу на микроуровне и лишь затем сверху, 

когда европейские государства убедились в эффективности координации деятель-

ности на отраслевом уровне и осознали выгоды и интеграционные эффекты. 

Вступление новых государств в ЕС означает не только переориентацию на новые 

рынки, но и углубление экономического взаимодействия на микроуровне между 

разнообразными субъектами хозяйствования.

Содружество Независимых Государств возникло вначале как политическое об-

разование на части территории бывшего Советского Союза, но постепенно оно 

должно наполняться реальным экономическим содержанием, причем для ряда 

стран СНГ трансформируется в Евразийский экономический союз. И в этом пла-

не создание в рамках нового союза финансово-промышленных групп на основе 

отраслевых комплексов как формы существования крупных ТНК, расширение 

межстранового прямого инвестирования, организация совместного предприни-

мательства и т. д. будет означать формирование Евразийского союза не только как 

политической, но и как серьезной экономической группировки. Но при этом на 

первый план выходят взаимовыгодные экономические интересы субъектов хо-

зяйствования, которые реально и взаимно увязывают и дополняют экономики 

друг друга, создавая единый евразийский воспроизводственный процесс.

Интеграционные процессы, как уже отмечалось, развиваются как сверху, под-

тверждением чего было образование СЭВ и СНГ, так и снизу, что характерно для 

ЕЭС. В последнем случае Европейское экономическое сообщество приобрело 

устойчивые внутренние импульсы саморазвития и постепенно трансформирова-

лось в Европейский Союз. Практика показала, что цементирующим основанием 

ЕС была, есть и будет интернационализация фирмы, то есть перенос деловой ак-

тивности за пределы национального хозяйства в форме экспорта товаров и услуг, 

а также транснационализация капитала и производства. Политико-правовые 

и хозяйственные рамки ЕС, безусловно, оказывали и оказывают влияние, особен-

но при создании реального регионального рынка с его свободным переливом ка-

питала, труда и товаров, на поведение предприятий на микроуровне в направле-

нии их экспортной и инвестиционной предпринимательской активности. С этой 

точки зрения в рамках СНГ и Евразийского союза тоже созданы предпосылки для 

транснационализации в ряде секторов экономики. Об этом свидетельствует дея-

тельность на территории Беларуси крупнейших российских ТНК в машинострое-

нии и нефтегазовом комплексе.

Но если ряд российских ТНК успешно работает на белорусском рынке, то воз-

никает вопрос: почему известные ТНК из Евросоюза практически не представле-

ны и не функционируют на территории Беларуси? Исключение составляют гло-

бальные компании «Макдональдс» и «Кока-Кола» с богатым международным 

опытом ведения бизнеса за границей, но при этом белорусской стороной создает-

ся минимальная добавленная стоимость без перспектив наращивания экспорта.

Налицо наличие отдельных сдерживающих факторов. И, в частности, оценка 

со стороны европейского сообщества и международных организаций экономиче-

ской роли государства в Республике Беларусь и больших административных пре-
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пятствий. Однако для бизнеса это не является главной проблемой, так как часто 

неблагоприятные условия рискующим компаниям приносят максимальные дохо-

ды. А вот отсутствие в Беларуси подготовленных менеджеров по сопровождению 

и успешной реализации европейских инвестиционных проектов на уровне госу-

дарства и предприятий сказывается серьезно. Уже отмечалось, что транснациона-

лизация капитала должна пониматься как двуединый процесс, в основе которого 

находятся, с одной стороны, частные экономические интересы ТНК, а с другой — 

национальные интересы государства и белорусских предприятий. Процесс заклю-

чения инвестиционного соглашения может закончиться на стадии подготовки и 

оценки инвестиционного проекта. При этом нужно учитывать, что инвестицион-

ные проекты могут развиваться циклично и длиться годами. А происходящие из-

менения внутри европейской компании и в предпринимательской среде в целе-

вой стране накладывают отпечаток на принятие стратегического решения об ин-

вестировании. Велики, безусловно, социальные издержки, которые вынуждены 

нести иностранные инвесторы в Беларуси, но это сфера национальных интересов, 

с которыми должны считаться европейские фирмы-партнеры.

Итак, существуют объективные противоречия в области частных европейских и 

национально-государственных интересов, которые помимо международных и по-

литических факторов не позволяют активно и успешно осуществляться процессу 

экономической транснационализации в единстве внешне- и внутринаправленных 

составляющих в Республике Беларусь. Для активизации процессов транснациона-

лизации капитала со стороны фирм ЕС Республике Беларусь необходимо: 

а) расширить допуск и инициировать участие европейских компаний в про-

цессах приватизации государственной собственности; 

б) на базе имеющихся производственных мощностей по инициативе белорусской 

стороны создать благоприятные условия для организации сборочных производств 

в различных организационных и правовых формах с участием европейских фирм; 

в) расширить поиск и выполнение заказов на договорной основе для ТНК из 

ЕС путем аутсорсинга, подрядного производства и других форм межфирменного 

взаимодействия; 

г) активизировать поддержку с белорусской стороны и сопровождение тран-

сграничных сделок по слияниям и поглощениям в различных отраслях и сферах 

экономики; 

д) оказывать более эффективное содействие в реализации «зеленых» инвести-

ционных проектов.

Следует констатировать, что если российские ТНК в рамках СНГ, таможенно-

го и евразийского союзов использовали и используют интеграционные преферен-

ции и обозначенные выше формы межфирменного взаимодействия, то относи-

тельно европейских компаний из ЕС необходимо развивать и совершенствовать 

институциональные рамки транснационализации. Беларусь как центрально-ев-

ропейское государство посредством процессов транснационализации производ-

ства и капитала должна быть реально интегрирована в международное и регио-

нальное разделение труда.


