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часть компонентов программного и аппаратного обеспечения, чтобы выходить 
на рынок с максимально интегрированным продуктом. Горизонтальная интегра-
ция предполагает наличие множества разных компаний, каждая из которых спе-
циализируется на своем конкретном участке в рамках отраслевой цепочки соз-
дания стоимости (полупроводники, устройства памяти, ПО и др.). Многие про-
изводители начали использовать полупроводники, накопители и принтеры тре-
тьих производителей, тем самым превращаясь в вертикально-интегрированных 
производителей, в компании по сборке компьютеров. Сегодня характер отноше-
ний между вертикальными и горизонтальными силами развития ИКТ-рынка по-
стоянно меняется. Многие сегменты рынка появляются в условиях вертикаль-
ной интеграции, а затем проявляется тенденция к горизонтальной специализа-
ции, развитию аутсорсинга.

До кризиса начала 2000-х гг. рынок товаров ИКТ рос особо высокими тем-
пами. В новом тысячелетии темпы роста сектора ИКТ несколько снизились. Это 
можно объяснить снижением цен на рынке компьютеров и насыщением рынка 
периферийных устройств, наряду со стремительным развитием каналов связи, 
Интернета, коммуникационных технологий и устройств, что ускоряет мораль-
ный износ оборудования и провоцирует необходимость постоянного его обнов-
ления. Большинство аналитиков уверены, что в 2014 г. мировые расходы на то-
вары ИКТ пойдут вверх. Соответственно, появится положительная тенденция 
к улучшению ситуации на рынке ПК, а также укреплению локальных рынков в 
США и Европе после того, как в 2013 г. была достигнута наихудшая динамика с 
момента недавнего финансового кризиса.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ТЕОРИИ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ

В ИССЛЕДОВАНИЯХ ПО МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

Данильченко А. В., Белорусский государственный университет

В условиях глобализации экономики фундаментальной научной проблемой 
является интернационализация деловой экономической активности. Мировой 
финансовый кризис показал уязвимость малых стран с открытой экономикой от 
международных конъюнктурных воздействий. Имея внешнеторговую квоту на 
уровне 110 % от ВВП, Республика Беларусь зависит от небольшого числа внеш-
неторговых партнеров. Для страны недостаточно наращивать объемы производ-
ства и экспортный потенциал, а необходимо проведение активной внешнеэконо-
мической стратегии. 

Основу экономической политики малых стран составляет общая теория ин-
тернационализации деловой активности. Она объясняет колебания экономиче-
ской активности под воздействием международной конкуренции в форме экспор-
та товаров, услуг и капитала на микро, мезо, макро и международном уровне. 
Каждая из этих форм имеет конкретные разновидности в зависимости от отрас-
левой принадлежности, рыночных условий, уровня экономической интеграции. 
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Интернационализация предприятий является микроосновой в процессе ин-
тернационализации мирохозяйственных связей и экономической интеграции 
стран. Из деловой активности субъектов хозяйствования складываются внешне-
торговые потоки между странами, соответствующие статьи платежного балан-
са. Государство обеспечивает институциональные и политико-правовые пред-
посылки (или ограничения) для интернационализации на наднациональном, ма-
кро-, мезо- и микроэкономическом уровнях. 

Существуют взаимосвязи и взаимозависимости между уровнями и формами 
интернационализации, установленные на основе функционирования Совета эко-
номической взаимопомощи, Европейского экономического сообщества и Содру-
жества независимых государств. Чем выше степень интернационализации дело-
вой активности на уровне предприятий и отраслей, тем выше уровень интегри-
рования национальной экономики посредством международного разделения тру-
да и обмена в систему мирового хозяйства. А чем выше интеграция националь-
ной экономики на институциональном уровне, тем выше интернационализация 
на микроуровне. Этим обусловлено возрастание роли государства как регулято-
ра экономических отношений и мирохозяйственных связей в переходный период.

Интернационализации деловой активности — это разнонаправленный про-
цесс. Традиционно он понимается как активизация экспортной и инвестици-
онной деятельности компаний на зарубежных рынках при институциональной 
поддержке и лоббировании интересов национальным государством. Со стороны 
принимающей страны — это рассматривается либо как привлечение иностран-
ного капитала и технологий, либо как ограничение деятельности иностранных 
компаний. При нехватке внутренних инвестиций, неразвитости отдельных сек-
торов и отраслей народного хозяйства проводится государственная политика 
стимулирования деловой активности иностранных компаний. В противополож-
ном случае — имеет место политика селективного протекционизма и/или реа-
лизуются программы замещения импорта. 

Актуальными проблемами интернационализации народного хозяйства 
Республики Беларуси на начальном этапе переходного периода были привлече-
ние инвестиций и иностранных технологий для модернизации производства, на-
ращивания экспортного потенциала. Закономерности интернационализации вы-
ступают теоретико-методологической основой для развития и совершенствова-
ния экспортно-ориентированной модели народного хозяйства Республики Бела-
русь. Сейчас акцент переносится на интернационализацию белорусского капи-
тала и трансфер технологий для повышения международной конкурентоспособ-
ности национальной экономики и проникновения на зарубежные рынки. 

В этой связи важным становится понимание интернационализации как фор-
мы предпринимательства на внешних рынках. В этом случае интернационализа-
ции предпринимательства — это процесс поиска новых возможностей для меж-
дународного бизнеса, использование новых технологий вхождения на зарубеж-
ные рынки и новых сфер вложения капитала за рубежом, принятие инновацион-
ных стратегических решений, преодоление старых стереотипов и границ в меж-
дународной сфере. 
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В процессе интернационализации формируются производственные отноше-
ния между фирмой, ее корпоративными и деловыми зарубежными партнерами по 
поводу организации и осуществления деловой активности в форме экспорта това-
ров, услуг и прямого иностранного инвестирования с целью извлечения предпри-
нимательских доходов. Производственные отношения базируются на праве соб-
ственности и организационно-управленческих отношениях, а уровень межгосу-
дарственных договоренностей определяет характер партнерских отношений. 

Помимо экономических мотивов важно анализировать стратегические цели, 
а также частные и национальные интересы. Для их исследования была разрабо-
тана универсальная трехкомпонентная поведенческая модель интернационали-
зации. Моедь учитывает наличие факторов, предпосылок и целей для перено-
са деловой активности за рубеж и объясняет интернационализацию совокупно-
стью стратегических, рыночных и факториальных мотивов при наличии доста-
точных институциональных условий принимающей страны. 

Применительно к Республике Беларусь благоприятные условия для ино-
странных инвестиций созданы. Но инвестиционный процесс происходит при 
согласовании, с одной стороны, частных экономических интересов иностран-
ных компаний, а с другой — национальных интересов государства и белорус-
ских предприятий. Процесс заключения инвестиционного соглашения развива-
ется циклично и протекает во времени. Изменения внутри иностранной ком-
пании и в предпринимательской среде в Беларуси накладывают отпечаток на 
принятие стратегического решения об инвестировании. Велики социальные из-
держки, но это сфера национальных интересов Беларуси, которые должны учи-
тывать зарубежные партнеры. 

Итак, существуют объективные противоречия в области частных иностран-
ных и национально-государственных интересов, которые, помимо неблагопри-
ятных международных и политических факторов, не позволяют успешно осу-
ществляться интернационализации в Республике Беларусь. Для активизации 
привлечения иностранного капитала в народное хозяйство следует расширить 
допуск и инициировать участие зарубежных компаний в приватизации государ-
ственной собственности. На базе имеющихся производственных мощностей по 
инициативе белорусской стороны обеспечить благоприятные условия для ор-
ганизации сборочных производств в различных организационных и правовых 
формах с участием зарубежных компаний. Необходимо расширить поиск и вы-
полнение заказов на договорной основе для иностранных компаний путем аут-
сорсинга, подрядного производства и других форм межфирменного взаимодей-
ствия. Следует активизировать поддержку с белорусской стороны и сопрово-
ждение трансграничных сделок по слияниям и поглощениям в различных от-
раслях и сферах народного хозяйства. Оказывать более эффективное содействие 
в реализации «зеленых» инвестиционных проектов на территории Республики 
Беларусь и др. 

Разработанный инструментарий и категориальный аппарат теории интер-
национализации позволяет анализировать специфику интернационализации 
различных отраслей белорусской экономики; выявить индивидуальные моти-
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вы, формы и особенности интернационализации отечественных предприятий и 
зарубежных компаний; оптимизировать внешнюю торговлю и потоки капита-
лов; управлять трансфером технологий в контексте модернизации производства 
и формирования конкурентных преимуществ отраслей народного хозяйства. В 
этом заключается методологическое значение теории интернационализации де-
ловой активности.

На основе общей теории интернационализации могут быть сформулирова-
ны концептуальные положения по транснационализации белорусского капита-
ла, выбору международных предпринимательских мест, определению трансна-
ционального статуса отечественных предприятий. Экономическая суть актив-
ной транснационализации состоит в переносе фаз создания добавленной стои-
мости в определенных функциональных областях предприятия за рубеж в рам-
ках глобального или регионального воспроизводственного процесса. Соответ-
ственно, транснационализация капитала на микроэкономическом уровне явля-
ется наиболее зрелой стадией интернационализации деловой активности пред-
приятия, когда отдельные фазы производственного процесса осуществляются 
за границей благодаря прямым инвестициям и передаче технологического паке-
та. При этом предприятие эволюционирует от отечественной к транснациональ-
ной компании. Ряд белорусских предприятий начинают отвечать данному стату-
су, создавая за рубежом производственную и товаропроводящую сеть. Это ме-
няет философию развития компании, на первый план выходят глобальные стра-
тегии. А счет активной государственной политики стимулирования интернаци-
онализации деловой активности белорусских предприятий можно кардиналь-
но повысить уровень международной конкурентоспособности народного хозяй-
ства Республики Беларусь.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК
ЛИЦЕНЗИОННОЙ ТОРГОВЛИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Дудко Е. Н., Белорусский государственный экономический университет

Развитие лицензионной торговли в международной экономике способству-
ет экономии средств на проведение НИОКР; модернизации имеющихся произ-
водств; сокращению научно-технического отставания; привлечению инвести-
ций; повышению конкурентоспособности продукции; наращиванию объемов 
экспорта и получению дополнительной валютной выручки, что свидетельствует 
о важности экономических и правовых аспектов лицензионной торговли.

Рынок лицензионной торговли — система экономических отношений, воз-
никающих между субъектами при заключении сделки по передаче, как права 
пользования, так и самого научно-технического достижения, являющаяся эле-
ментом рынка ИС и неотъемлемой составляющей научно-технического обмена, 
способствующая повышению конкурентоспособности товаров и получению су-
щественного экономического эффекта.


