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И Н В Е С Т И Ц И О Н Н А Я С Т Р А Т Е Г И Я П Р Е Д П Р И Я Т И Я КАК Ф А К Т О Р
П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Ь С К О Г О Р О С Т А Н А З А Г Р А Н И Ч Н Ы Х Р Ы Н К А Х

При анализе иностранных инвестиций чаще всего применяется макроэкономический подход и в зтЯ
случае объектом рассмотрения становится страна как реципиент привлекаемых инвестиций и страна-донор, к&
торая вкладывает инвестиции за рубежом. По при таком подходе вне рассмотрения оказываются участники Я
вестиционного процесса сами фирмы, которые имеют собственные индивидуальные мотивы для вложения инЯ
стиционных средств самостоятельно или при разделе предпринимательского риска с участием местного делоЯ
го партнера из принимающей страны. Конечно, в рамках стратегического планирования фирма учитывает сами
различные макроэкономические, международные и политические факторы, а также законодательные нормьИ
административные предписания. А поэтому страны, стремящиеся привлекать иностранные инвестиции в наш?
нальную экономику, должны постоянно диагностировать и улучшать инвестиционную и предпринимательски
привлекательность собственной страны. В этом направлении в Республике Беларусь постоянно осуществляете
организационная и нормотворческая деятельность на всех уровнях государственного управления (разрабатыш
ются программы, проводятся инвестиционные форумы и т.д. и т.п.). Однако добиться коренного перелома в пЛ
влечении иностранных инвестиций, причем, прямых предпринимательских инвестиций известных транснацио
нальных корпораций (ТНК) в реальный сектор экономики до сих пор не удалось. Хотя можно констатирован
определенные успехи в банковской сфере. В связи с этим имеет смысл рассмотреть собственно инвестиционнИ
стратегии как решающий фактор предпринимательского роста предприятий на зарубежных рынках. Это касаета
как иностранных предприятий, которые вкладывают инвестиции в экономику нашей страны, так и белорусски
предприятий, которые постепенно приобретают характерные черты транснациональных компаний. При этаИ
аксиому можно принять, что именно зарубежные инвестиции, а соответственно и нанятой за рубежом персона
определяют статус транснациональное™ предприятия.

Поэтому при анализе инвестиционной стратегии как предпосылки транснационального статуса предпри
ятия (в статике) и как формы проявления предпринимательского роста за рубежом (в динамике) следует выде
лять различные аспекты: технические, организационно-стратегические, предпринимательские.

Технический аспект инвестиционной стратегии состоит в переносе за рубеж отдельных стадий произвоИ
ственного, технологического цикла или всего производственного процесса. Речь идет об организации за щщ
цей сборочного производства или собственно заграничного производстве на базе имеющихся у фирмы техноЯ
гий и местных факторов производства (ресурсов). В результате происходят изменения в перераспределен!

цепочек создания стоимости между материнской компанией в стране базирования и ее структурными подразде-
лениями за рубежом.

Организационные аспекты касаются вопроса выбора институциональной формы присутствия на заЯ
бежном рынке в виде стопроцентного филиала, созданного с местным зарубежным партнером совместной
предприятия или дочернего общества путем приобретения доли в уставном капитале функционирующего пред-
приятия. При этом стратегической целью инвестиций может быть контроль и управление предприятием (прямые
инвестиции) либо получение доходов на вложенный капитал, а сами инвестиции будут трактоваться как порт-
фельные без прямого участия в управлении. Следует подчеркнуть, что часто портфельные инвестиции являются
необходимым предварительным условиям дальнейших прямых капиталовложений и наращивания не только
объемов производства, но и доли в уставном капитале для обеспечения полного контроля над деятельностью
предприятия. Таким способом автомобильный концерн Фольксваген приобретал чешские предприятия Шкоды. 1

Предпринимательские аспекты инвестиционной стратегии состоят, с одной стороны, в дальнейшем рая
витии и углублении основной производственной деятельности фирмы в принимающей стране, которые буди
сопровождаться наращиванием объемов производства продукции, а с другой стороны, в расширении сфер делИ
вой активности фирмы на заграничном рынке за счет сбытовой, послепродажной деятельности и организация
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технического сервиса. Все это будет означать предпринимательский рост фирмы на микроэкономическом уров-
не. Последний в отличие от классического понятия «экономический рост» охватывает не только количественные
параметры (темпы роста объемов производства, прибыли, оборотов, доля на рынке), но и организационные со-
ставляющие, и в частности постоянное совершенствование организационного строения фирмы в зависимости от
масштабов зарубежной деловой активности.

Предпринимательский рост фирмы на основе инвестиционной стратегии может иметь две формы прояв-
ления: внутренний за счет реинвестирования полученной за рубежом прибыли в увеличение объемов производ-
ства, наращивания ассортимента выпускаемой продукции, а внешний за счет дополнительно выделяемых мате-
ринской компанией (иногда совместно с дочерней фирмой) инвестиций на приобретение действующих на рынке
предприятий. Во втором случае речь идет чисто об организационном росте компании, интеграции в ее структуру
подразделений и установления новых отношений кооперирования и специализации между ними.

На практике все это разные стороны одного процесса транснационализации капитала, основанном на за-
рубежных инвестициях, но в зависимости от глубины интеграции в экономику принимающей страны. Гак, при
сборочном заграничном производстве осуществляется последняя стадия многоступенчатого производственного
процесса, а именно: монтаж и сборка конечного продукта из компонентов и полуфабрикатов материнской ком-
пании, а также его упаковка и. рыночное оформление. В этом случае речь идет о переплетении производственно-
хозяйственных связей двух стран, об интеграции операций материнской компании в стране базирования и ее до-
чернего филиала за рубежом. При собственно заграничном производстве дочерняя фирма осуществляет само-
стоятельно все фазы и стадии технологического процесса: производство (добыча и обработка) исходного сырья и
упаковочных материалов, изготовление полуфабрикатов и комплектующих, их сборка или монтаж, упаковка и
рыночное оформление товаров. При этом дочерняя фирма в гостевой стране ориентируется, как правило, на ме-
стный рынок факторов производства, в меньшей степени зависит от поставок материнской компании, а тем са-
мым достигается высокая автономия в области производственного процесса.

Какие причины лежат в основе принятия руководством фирмы той или иной инвестиционной
стратегии? Часто размещение за рубежом сборочного и собственно заграничного производства диктуется
техническими и технологическими соображениями, которые зависят в первую очередь от отраслевой спе-
цифики производства и продукта/услуги, а также прочих параметров: размера предприятия, масштабов
производства и особенности организации каналов сбыта и системы сервиса в зависимости от поставляе-
мого на зарубежный рынок продукта. В целом же превалируют политико-правовые и экономические при-
чины, а также социокультурные мотивы как в стране базирования, так и в гостевой стране. Например,
размещение сборочного производства или производственного предприятия за границей может быть отве-
том иностранной фирмы на рестрикции целевой страны в отношении импорта ее продукции (высокие им-
портные налоги, таможенные пошлины, ограничительные импортные квоты), а иногда, наоборот, может
являться следствием стимулирующих мероприятий принимающей страны, например в форме создания
свободных экономических зон. Перевод в другие страны вредных производств может быть результатом
давления, с одной стороны, экологических движений внутри страны базирования фирмы, а с другой - ме-
нее жесткими требованиями к стандартам безопасности и охране окружающей среды в странах-
реципиентах. Кроме этого, отдельные фирмы таким образом стремятся уменьшить свою зависимость от
общеэкономической обстановки внутри собственной страны, включая и возрастающую внутриотраслевую
конкуренцию, или от колебаний валютных курсов. В качестве основных экономических причин высту-
пают преимущества в издержках на основные факторы производства, коммуникацию, сервисные услуги,
транспорт, а также система преференций и налогообложения гостевой страны. Посредством создания за
рубежом сборочных производств и производственных предприятий и, соответственно, дополнительных
рабочих мест иностранная компания формирует благоприятный образ у правительства и населения госте-
вой страны, что в свою очередь для фирмы означает улучшение взаимоотношений с местными органами
власти и партнерами по бизнесу.

Следует подчеркнуть, что инвестиционная стратегия при переносе отдельных стадий производственного
цикла за рубеж с позиций самого промышленного предприятия рассматривается как дополнение первичной экс-
портной стратегии, которые вместе образуют стратегию развития интернационализации деловой активности.
При этом можно выделить простую экспортную стратегию и смешанную экспортно-инвестиционную страте-
гию, а также на основе аналогии простую и сложную стратегии инвестирования.

Простая экспортная стратегия предполагает насыщение зарубежного рынка из страны базирования про-
мышленного предприятия путем экспортных поставок через внешнеторговых посредников.

Смешанная экспортно-инвестиционная стратегия предполагает создание за рубежом собственной това-
ропроводящей сети и сети сервисных центров, через которые будет реализовываться на целевом рынке готовая
продукция из страны базирования предприятия. В данном случае чисто экспортная стратегия дополняется инве-
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стиционной стратегией развития предприятия по обслуживанию экспортных поставок на зарубежном рынке.»
это не требует капиталоемких инвестиций.

Простая инвестиционная стратегия будет означать помимо обычных экспортных поставок по насыЛ
нию целевого рынка перенос за рубеж стадий производственного цикла сборочного характера, создания готово!
продукции, ее реализации и послепродажного обслуживания. В этом случае требуются более капиталоемки!
производственные инвестиции как самостоятельно, так и в кооперации с местными деловыми партнерами.

Сложная инвестиционная стратегия, связанная с процессом транснационализации производства, предИ
лагает создание производственных предпринимательских мест за границей на основе полномасштабных прямых
иностранных инвестиций с полным производственным циклом, все более независимых в технологическом плане
от материнской компании в стране базирования. Это будет своего рода автономная транснациональнИ
инвестиционная стратегия, при которой экспортные поставки готовой продукции из страны базирования заме-
щаются производимой в целевой стране продукцией, чтобы не создавать внутрифирменную ценовую конкурен-
цию. Однако, это не исключает экспортных поставок отдельных агрегатов, компонентов и комгшектующих ми
материнской компании своим зарубежным предпринимательским местам.

Таким образом, инвестиционную стратегию может рассматривать как углубленный вариант экспорт™
стратегии предприятия, об этом будут говорить следующие дополнительные аргументы. Ведь в этом случае вД
растают физические объемы экспорта как из страны базирования материнской компании, так и за счет произвол!
ственной деятельности заграничных филиалов, что будет находить адеквагное отражение в системе национаш
ных счетов. По некоторым данным заграничные филиалы американских ТНК обеспечивают свыше 30% физиче!
ского объема экспорта США. Если экспортные поставки будут реализовываться через собственные каналы сбыта!
при организации необходимого сервисного обслуживания на зарубежных рынках, то это будет означать инве-
стиционную стратегию и соответственно транснационализацию сбыта как необходимой стадии воспрошводет-1
венного процесса.

Возможен и параллельный вариант, когда основная часть готовой продукции реализуется посредс
экспорта из страны базирования материнской компании через дилерскую и/или собственную сбытовую сеть, \
частично за счет заграничного сборочного производства. Так в действительности и происходит, если рассма
вать экономические взаимоотношения не в контексте двухстрановой модели: страна А и только странаД ас
на Л и несколько стран. Со временем данное соотношение может изменяться в пользу заграничного произвол
ва. Это будет свидетельствовать о том, что экспорт готовой продукции из страны базирования материнской \
пании будет замещаться продукцией, созданной за рубежом в результате транснационализации произволе
Может наступить и такая стадия транснационализации, когда начинается реэкспорт готовой продукции из 1
беленых стран в страну базирования материнской компании с учетом фазы жизненного цикла тех
гии/продукта и потребительских предпочтений (примером может служить реэкспорт из Мексики в Герм
модифицированных моделей народного автомобиля «Фольксваген - жук»), а также чистый экспорт в друг
страны.

Кроме этого, в процессе транснационализации развивается сопутствующий экспорт из страны базирок
ния материнской компании промежуточных продуктов: оборудования, компонентов, сырья, полуфабрикатов |
внутрифирменным ценам от материнской компании либо рыночным ценам от независимых поставщиков. \
развитых индустриальных стран характерна еще более зрелая стадия транснационапизации на макроуровне, *
гда за ведущими товаропроизводителями на зарубежные рынки следуют отечественные фирмы поставщики у
банки со своими промежуточными продуктами и услугами. Наверное не случайно Беларусбанк открыл свой j
лиал в Китае и не только ддя привлечения китайских кредитов/инвестиций, но и для обслуживания возрас
щих взаиморасчетов между китайскими и белорусскими торговыми партнерами.

На наш взгляд, чисто инвестиционная стратегия предприятия должна рассматриваться как углублен*!
вариант экспортной стратегии, ибо происходит комплексное насыщение рынка готовой продукцией при од
временном оказании сервисных и технических услуг и послепродажного обслуживания, а также промежуточ
продукцией для нужд сборочного и производственного предприятия за рубежом. Это позволяет утверждать,1

инвестиционная стратегия является предпосылкой и фактором предпринимательского роста фирмы на заруС
ном рынке, что, в конечном счете, обусловливает рост индекса транснациональности, т.е. рост доли зарубежных I
активов в результате вложенных инвестиций, доли зарубежных продаж и иностранного персонала в общем ба-1
лансе компании.

В настоящее время ведущие белорусские промышленные предприятия, в лучшем случае, реализуют на
внешних рынках смешанную экспортно-инвестиционную стратегию или простую инвестиционную стратегию.
Следовательно, они находятся на первоначальных стадиях превращения в классические транснациональные кор-
порации. Факт осознания, что по своему научно-техническому потенциалу и по международным ооновским кри-
териям отнесения к ТНК отдельные белорусские предприятия (производственное объединение МТЗ и МАЗ) ста-
новятся транснациональными компаниями, потребует от них проведения более агрессивной инвестиционной

296



стратегии на зарубежных рынках, добиваясь предпринимательского роста не только на основе внутренних, но за
преимущественно за счет внешних инвестиций, а соответственно, петем расширения деловой активности на ем-
ких внешних рынках,

Валевич Р.П.

к.э.н., профессор, Белорусский государственный экономический университет (г. Минск)

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИКИ ПРОДАЖ
НА МЕЖДУНАРОДНОМ ТОВАРНОМ РЫНКЕ

Все страны мирового сообщества стремятся к наращиванию экспорта, к усилению роли стран товаро-
производителей на международных рынках. Экспорт крайне необходим стране для ее экономического выжива-
ния, обеспечения экономической безопасности. Его важность обусловлена тем, что он вместе с импортом фор-
мирует платежный баланс страны, позволяет зарабатывать средства для оплаты импорта и участвует в создании
и увеличении национального дохода и выпуска продукции.

Экспорт особенно значим для Республики Беларусь, так как страна располагает большим производст-
венным и кадровым потенциалом, который намного превышает емкость внутреннего рынка и имеет удачное гео-
графическое расположение. Экспортная ориентация экономики Республики Беларусь закреплена в важнейших
программных документах социально-экономического развития, ход выполнения заданий по наращиванию экс-
порта находится под постоянным контролем высших органов управления страной. В Беларуси постоянно улуч-
шается бизнес-климат, способствующий наращиванию внешней торговли. По оценке независимых экспертов
страна занимает 85 позицию в рейтинге стран мира по этому критерию.

Успех реализации общей концепции развития внешнеторговых отношений зависит от заинтересованно-
сти субъектов хозяйствования (товаропроизводителей и продавцов) в ее осуществлении. Убедить производите-
лей товаров в необходимости наращивания экспорта могут только выгоды от участия в международном разде-
лении труда. Эти выгоды связаны с необходимостью встречных импортных поставок, возможностями снижения
цен (эффект сравнительных издержек по Д. Риккардо), улучшения качества товаров, их дизайна, имиджа, полу-
чения прибыли, совершенствования технологии производства и реализации товаров, внедрения инновационных
идей, получения преимуществ от более быстрого роста спроса на других рынках, продажи излишков запасов,
завоевания новых сегментов рынка, реализации эффекта масштаба, коммерциализации научных разработок.

За годы исполнения Государственной программы «Экспорт» проделана значительная работа по разви-
тию международных экономических связей Республики Беларусь, создана необходимая правовая база. Нынеш-
ний этап развития внешнеторговых отношений связан с получением отдачи от проделанных мероприятий, по-
вышением эффективности экспортно-импортных операций, расширением возможностей внешней торговли.

В целом, объемы экспортно-импортных операций РБ постоянно возрастают. [1] За 2005-2007 г. экспорт
продукции вырос более чем на 52%, при этом цепные темпы его роста были примерно одинаковыми (2006 в % к
2005 г. - 123,4%, 2007 в % 2006 г. - 123,2%). За исследуемый период импорт увеличился на 72,2%, причем наи-
больший прирост сложился в 2006 г. (133,5%), а в 2007 г. он составил 129,0%. Отрицательное сальдо платежного
баланса нарастало от года к году (2005 - 608,5 млн долл. США, 2006 - 2421,9, 2007 - 4250,3). Курс доллара США
за анализируемый период снизился на 0,3 %.

Конечно, такие результаты не могут удовлетворить общество и это связано не только с наличием отрица-
тельного сальдо, но и неудовлетворительной структурой экспорта и импорта (табл.)
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