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ПРЕДИСЛОВИЕ

На современном этапе развития мировой экономики усиливаются 
процессы глобализации и ужесточается международная конкуренция. 
В этих условиях все больше предприятий в национальных экономиках 
испытывают ограниченность внутренних рынков сбыта и факторов 
производства своих государств. Для соответствия новым вызовам, в 
том числе для поддержания конкурентоспособности и расширения мас-
штабов производства, деловая активность таких компаний вынуждена 
распространяться за пределы национальных границ. В экономической 
науке этот процесс принято именовать интернационализацией деловой 
активности компаний. Чаще всего в экономической науке большое 
внимание уделяется анализу мотиваций и стратегических решений, 
принимаемых на микроуровне, при этом игнорируется такая важная 
составляющая интернационализации, как государственная политика 
стран-реципиентов и стран базирования. Тем не менее часто основным 
субъектом международных экономических отношений выступает госу-
дарство, не учитываются потребности микроэкономического уровня, 
через который и реализуется внешнеэкономическая стратегия страны, в 
особенности это относится к белорусской экономике. Именно поэтому 
данный процесс требует научного решения и перерастает в интерна-
ционализацию стран.

Очевидно, что основу экономической политики малых стран со-
ставляет общая теория интернационализации деловой активности. 
Она объясняет колебания экономической активности под воздействием 
международной конкуренции в форме экспорта товаров, услуг и капи-
тала на международном макро-, мезо- и микро экономическом уровнях. 
Каждая из этих форм имеет свои разновидности в зависимости от  
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отраслевой принадлежности, рыночных условий, уровня экономиче-
ской интеграции между странами.

Экономика Республики Беларусь по своей структуре экспортно 
ориентированная, в ней доминируют крупные промышленные пред-
приятия с государственным участием и высокой экспортной квотой (на 
уровне 60 % ВВП). Устойчивое экономическое развитие страны сдер-
живается узостью нашего внутреннего рынка, поэтому без экспортной 
инновационной активности на внешних рынках невозможно сохранить 
приемлемые темпы экономического роста. Идея же межгосударствен-
ной конкуренции на различных рынках и необходимости государствен-
ной поддержки участия национальных производителей в глобальной 
конкуренции актуальна для стран с транзитивной экономикой. 

Одна из важных проблем интернационализации народного хозяй-
ства Республики Беларусь на начальном этапе переходного периода – 
привлечение инвестиций и иностранных технологий для модернизации 
производства, наращивание экспортного потенциала. Общие зако-
номерности интернационализации в мировой экономике выступают 
основой для совершенствования экспортно ориентированной модели 
развития белорусской экономики. Сейчас акцент переносится на интер-
национализацию белорусского капитала, трансфер технологий и новые 
формы финансирования инновационного развития для повышения 
международной конкурентоспособности национальной экономики и 
проникновения на зарубежные рынки.

Авторы поставили перед собой задачу исследовать процесс интер-
национализации стран и компаний.

В первой главе раскрыты теоретико-методологические аспекты 
интернационализации деловой активности, объясняются различные 
процессы интернационализации. Помимо традиционной микро-
экономической трактовки разработана макроэкономическая интер-
претация интернационализации деловой активности стран и компаний 
на основе комплексного подхода. 

Во второй главе рассмотрено современное состояние интернацио-
нализации. Проведен глубокий анализ международного трансфера тех-
нологий в процессе интернационализации стран и компаний, выявлены 
особенности интернационализации венчурных компаний и фондов. 
Большое внимание уделено опыту Китайской Народной Республики.

В третьей главе проанализировано положение Республики Беларусь 
в процессе интернационализации деловой активности. Исследуется 
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внутринаправленная и внешненаправленная интернационализация 
национальной экономики, включая развитие товаропроводящих се-
тей белорусских промышленных предприятий, определены задачи 
Беларуси в части развития современных форм интернационализации 
деловой активности. 

Необходимо подчеркнуть, что традиционное видение интерна-
ционализации деловой активности фирмы теряет актуальность, на 
смену ему приходит инновационный подход, при котором в процесс 
интернационализации оказываются вовлечены не только компании, 
но и страны как субъекты международных экономических отношений, 
совместно реализующие разные формы и модели интернационализации 
деловой активности.

Теме интернационализации экономики и предпринимательства 
отдано 25 лет моей научной и педагогической карьеры. Выбору науч-
ного направления способствовала стажировка по линии Германской 
службы академических обменов (DAAD) в Марбургском универси-
тете в 1991/92 учебном году. Профессору Еберхарду Дюльферу, моему 
научному куратору, я благодарен за то, что, несмотря на занятость, он 
находил время для общения с молодым кандидатом экономических 
наук из СССР. 

В 1998 г. была защищена докторская диссертация «Интернаци-
онализация предпринимательства: сравнительный анализ теории и 
практики». Результаты составили теоретико-методологический базис 
исследований учеников. Под моим научным руководством защитили 
кандидатские диссертации О. Г. Анисько, Гил Кюн Сук, Д. С. Калинин, 
Ху Цзюнь Жун, Е. В. Бертош, продолжают работать П. П. Артемьев, 
Л. В. Хмурович и соискатель докторской степени О. Ф. Малашенкова.

На кафедре международных экономических отношений БГУ, 20-ле-
тие которой отмечалось в 2015 г., сформировалась научная школа по 
интернационализации экономики.

В коллективной монографии представлен разработанный нами ин-
струментарий и категориальный аппарат теории интернационализации 
стран и компаний, позволяющий анализировать специфику и степень 
интернационализации различных отраслей белорусской экономики; 
выявлять мотивы, формы и особенности интернационализации оте-
чественных предприятий и зарубежных компаний; управлять транс-
фером технологий в контексте модернизации производства и форми-
рования конкурентных преимуществ отраслей народного хозяйства; 



использовать венчурные механизмы для повышения инновационной 
составляющей национального производства на международном уров-
не. В этом – методологическое значение теории интернационализации 
деловой активности.

На основе теории интернационализации сформулированы концеп-
туальные положения по транснационализации белорусского капитала, 
определен транснациональный статус отечественных предприятий. 
Экономическая суть активной транснационализации состоит в пере-
носе фаз создания добавленной стоимости в определенных функци-
ональных областях предприятия за рубеж в рамках глобального или 
регионального воспроизводственного процесса.

Выражаю благодарность доктору наук, профессору Хармену Ле-
менту (Инсти тут мировой экономики при Кильском университете) и 
Германской службе академических обменов за предоставленную воз-
можность в июле 2014 г. работать над данной проблемой в Центральной 
фундаментальной библиотеке ФРГ по экономическим наукам в г. Киле.

Особая благодарность госпоже Саскии Лангхаммер за активную 
поддержку в организации эффективного творческого процесса над 
монографией во время пребывания в Высшей школе – Университете 
прикладных наук г. Миттвайда (Германия) в октябре 2015 г.

А. В. Данильченко,
доктор экономических наук, 

профессор
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1.1
Интернационализация как политико-
экономическое явление и закономерность 
развития мировой экономики

Изучение процессов интернационализации в экономической сфере 
требует четкого определения их границ. Если выделен объект иссле-
дования, обозначены его рамки в системе взаимосвязанных экономи-
ческих категорий, а также стратегических и поведенческих мотивов, 
возможен анализ теории и практики интернационализации деловой 
экономической активности. 

Анализ многочисленных эмпирических данных показывает, что 
интернационализация как закономерность развития мировой экономи-
ки протекает на международном макро-, мезо- и микроэкономическом 
уровнях и включает в себя различные институциональные правомоч-
ные хозяйствующие субъекты. 

На международном макроуровне в качестве институциональной 
единицы выступает народное хозяйство той или иной страны как еди-
ное целое (национальная экономика); на мезоуровне – отрасли (виды 
экономической деятельности) или крупные агрегированные рыночные 
сегменты (сектора), например государство, промышленность или ее 
подотрасль – машиностроение; на микроуровне – предприятие, фирма 
как реальный рыночный субъект хозяйствования. Исходя из такой 
условной структуры можно рассматривать и формы проявления, и обо-
бщенные показатели степени интернационализации.

На глобальном уровне степень интернационализации мировой 
экономики характеризуют такие показатели, как доля экспорта и им-
порта в мировом ВВП, темпы роста экспорта товаров, услуг и капитала 
в сравнении с ростом объемов промышленного производства. 
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На международном уровне институциональной единицей выступа-
ет народное хозяйство страны, а степень интернационализации эконо-
мики проявляется через такие параметры, как международное разде-
ление труда и международный обмен. Таким образом, обобщенными 
показателями степени интернационализации экономики являются 
экспортная и импортная квоты в ВВП. Об уровне интернационализа-
ции страны также говорят притоки и оттоки капитала. 

Например, многие годы три страны: США, Япония и ФРГ – счи-
тались абсолютными мировыми лидерами в производстве и экспорте 
автомобилей, лишь недавно к ним присоединился Китай. Степень их 
международной специализации и кооперирования возрастала за счет 
трансграничных слияний и поглощений, прямых инвестиций в эко-
номику друг друга, что усиливает процессы интернационализации 
производства и обмена. Республика Беларусь – лидер в производстве 
и экспорте колесных тракторов, большегрузных автомобилей в СНГ, 
а в целом народное хозяйство нашей республики в СССР специали-
зировалось на машиностроении и сельском хозяйстве. Эти примеры 
показывают, как народное хозяйство может быть интегрировано путем 
международного разделения труда и системы международной торговли 
в мировое хозяйство или мировую экономику.

На региональном уровне отдельное государство и соответственно 
его народное хозяйство может быть интегрировано в какую-либо по-
литико-экономическую группировку, например Республика Беларусь – 
полноправный член СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 
В рамках последнего устанавливаются более тесные экономические, 
валютные и финансовые отношения между странами-членами. Между 
Республикой Беларусь и Российской Федерацией в рамках двусторон-
них отношений был не только заключен Таможенный союз, который 
трансформировался в ЕАЭС, но и образовано Союзное государство с 
соответствующими органами управления. Такая координация усилий 
стран – членов ЕАЭС обеспечивает более высокий уровень интернаци-
онализации экономик, поднимая интеграционные процессы на более 
высокую ступень. Именно международное разделение труда в рамках 
СНГ и ЕАЭС в форме специализации и кооперации народнохозяйствен-
ных комплексов отдельных стран создает условия для более интенсив-
ного обмена результатами труда, активнее интернационализируются 
хозяйства отдельных государств. Об этом косвенно свидетельствуют 
данные об общем объеме экспорта Беларуси со странами – членами СНГ 
и с дру гими. Так, в общем объеме экспорта Республики Беларусь в 1995 г. 
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на долю экспорта между странами – членами СНГ приходилось 59,9 %, 
а с другими странами – 40,1 %. С 2000 по 2013 г. наблюдается схожая 
тенденция. Наибольший удельный вес приходится на белорусский экс-
порт в страны – члены СНГ (2000 г. – 60,1 %; 2005 г. – 44,2; 2010 г. – 53,9; 
2013 г. – 61,9 %). На долю стран вне СНГ приходится соответственно 
39,9 %; 55,8; 46,1; 38,1 % величины экспорта Республики Беларусь [91]. 

Политико-экономическая интернационализация проявляется и в со-
глашениях между отдельным государством и, например, Европейским 
союзом как международной институциональной единицей. Речь идет 
о преференциях со стороны стран – членов ЕС для некоторых стран быв-
шего СССР, что уже реализуется в программе «Восточное партнерство».

Интернационализация протекает и на микроэкономическом уровне, 
когда предприятия устанавливают взаимовыгодные контакты и свя зи 
с заграничными партнерами в форме экспорта товаров/услуг, меж-
дународного кооперирования или в форме прямого инвестирова ния, 
создания совместных объектов и сооружений. Таким образом кон-
кретное предприятие втягивается в международное разделение тру да 
и международный обмен. Можно даже говорить о степени интерна-
ционализации предприятия, косвенный показатель которой – доля 
экспорта в общем объеме произведенной продукции. Например, Мин-
ский тракторный завод большую часть своей продукции отправляет на 
экспорт, поэтому степень его интернационализации можно определить 
через долю экспорта в общем объеме производства. 

В теории возникает вопрос о статусе отечественных предприятий, 
учитывая их вовлеченность в международную деловую активность: 
отвечают ли они общепризнанным международным критериям транс-
национальных корпораций, происходит ли эволюция стратегического 
мышления руководителей таких предприятий. Этому аспекту посвя-
щен раздел 1.2.

На мезоуровне уже целые отрасли народного хозяйства нашей ре-
спублики, в частности нефтехимическая, могут входить в международ-
ные финансово-промышленные группы (корпорации, холдинги). Они, 
как правило, создаются на базе бывших союзных и республиканских 
отраслевых министерств и ведомств в рамках СНГ. А в рамках мировой 
экономики отечественные предприятия встраиваются в технологиче-
ские цепочки ТНК. 

Интернационализация как политико-экономическое явление 
и за кономерность развития мировой экономики протекает на уровне 



14

пред приятия, отрасли и национального хозяйства, принимая те или 
иные формы. На уровне предприятия формами проявления интерна-
ционализации выступают специализация в международном масшта-
бе и кооперирование с зарубежными деловыми партнерами, которые 
осуществляются за счет экспортно-импортных операций и прямого 
заграничного инвестирования. На уровне отрасли интернационализа-
ция проявляется в создании институциональных образований в фор-
ме международных финансово-промышленных групп, корпораций, 
холдингов или международных отраслевых союзов и ассоциаций. На 
уровне народного хозяйства интернационализация характеризуется 
степенью международного разделения труда и показателями междуна-
родной торговли. На региональном уровне высшей институциональной 
формой интернационализации народного хозяйства в Евразии является 
политико-экономическая интеграция в рамках Европейского союза 
и Евразийского экономического союза. 

Феномен интернационализации состоит в вовлеченности предпри-
ятия, отрасли и народного хозяйства посредством международного раз-
деления труда и международного обмена в систему мирового хозяйства. 
Национальное государство играет роль регулятора мирохозяйственных 
связей и процессов посредством вхождения в те или иные мировые 
и региональные организации, путем присоединения к международ-
ным экономическим конвенциям, заключения межгосударственных 
много- и двусторонних соглашений, принятия соответствующих на-
циональных законов. Оно обеспечивает институциональные и поли-
тико-правовые предпосылки для процессов интернационализации на 
микро-, мезо-, макро- и международном (наднациональном) уровнях.

Последние десятилетия в мире характеризуются ростом интерна-
ционализации мировой экономики, национальных экономик и между-
народной деловой активностью предприятий. Этому способствуют 
научно-технический прогресс, политико-экономические и социокуль-
турные интеграционные процессы. 

В последние годы произошел качественный скачок в развитии 
мировой торговли за счет увеличения объемов мирового экспорта. 
Если производительность в сфере производства с 1950 по 1993 г. в мире 
повышалась в среднем на 3,9 % в год, то мировой экспорт за это же 
время возрастал в среднем на 6 %. С 1993 по 2013 г. объем мирового 
экспорта увеличился приблизительно в пять раз (1993 г. – 3684 млрд 
долл. США, 2013 г. – 18 301 млрд долл. США), а производительность 
труда – в 3 раза [186].
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Среди традиционных форм международного обмена – экспорта 
товаров и услуг – прямые заграничные инвестиции заняли достойное 
место в системе международного разделения труда. Во второй половине 
1980-х гг. прямые инвестиции имели самый высокий среднегодовой 
прирост на уровне 32 %, экспорт товаров вырастал ежегодно в среднем 
на 13, а экспорт услуг на 14 %. В первой половине ХХI в. (2000–2013 гг.) 
среднегодовой прирост прямых иностранных инвестиций (ПИИ) со-
ставил 23 %, а среднегодовой рост объемов экспорта товаров и услуг 
с 2005 по 2013 г. составил одинаковое значение, равное 8 % [188; 135].

Интернационализация экономики с точки зрения международного 
разделения труда характеризуется таким обобщающим показателем, 
как доля экспорта в валовом внутреннем продукте (экспортная квота), 
выраженная в процентах (табл. 1.1). Он демонстрирует, в какой степени 
народное хозяйство работает на другие страны.

Таблица 1.1
Экспортная квота стран по годам

Страна
Экспортная квота, %

1990 1995 2000 2005 2010 2013
Армения 35,00 23,93 23,38 28,81 20,83 26,99
Беларусь 45,96 49,67 69,21 59,80 53,24 61,18
Бельгия 61,06 59,57 72,08 73,75 76,24 82,76
Венгрия * 39,21 66,89 63,15 82,62 88,76
Германия 22,90 22,02 30,87 37,79 42,30 45,56
Дания 36,19 36,67 44,89 47,40 49,72 54,27
Испания 15,80 21,93 28,62 24,67 25,52 31,56
Казахстан * 38,97 56,60 53,19 44,24 38,25
Китай 14,70 20,23 23,33 37,08 29,40 26,41
Латвия 47,71 42,67 41,64 47,85 53,81 *
Литва 52,09 47,41 44,75 57,26 67,82 *
Нидерланды 55,40 58,25 67,14 66,41 71,95 82,94
Норвегия 40,15 37,96 46,54 44,09 40,48 38,88
Польша 26,31 23,30 27,24 34,92 40,47 46,11
Россия 18,16 29,29 44,06 35,20 29,22 28,37
США 9,23 10,61 10,66 10,00 12,38 13,49
Украина 27,64 47,07 62,44 51,48 50,75 46,87
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Страна
Экспортная квота, %

1990 1995 2000 2005 2010 2013
Финляндия 22,13 35,76 42,09 40,26 38,68 38,18
Чехия 33,21 40,56 48,33 62,31 66,18 77,20
Швейцария 41,30 40,80 52,20 53,90 64,20 72,10
Швеция 28,75 38,00 44,10 45,87 46,19 43,79
Эстония * 49,60 61,64 65,92 75,12 86,08
Япония 10,29 9,05 10,88 14,31 15,17 16,15

* данные отсутствуют.
И с т о ч н и к: [135; 188].

Из табл. 1.1 видно, что такие развитые индустриальные страны, как 
США, Япония и Германия (ведущие страны в мировой торговле), не 
являются таковыми по данному показателю. Так, США – лидер в ми-
ровой торговле, на их долю в 2013 г. приходилось 8,6 %, затем следует 
Германия с показателем 7,9 % и Япония – 3,9 %. В начале ХХI в. Китай 
демонстрирует высокие объемы мировой торговли на уровне развитых 
стран (12,1 % – 2013 г., 5,9 % – 2003 г.). Экономика этих стран боль-
ше ориентирована на емкий внутренний рынок, для них экспорт – не 
единственный устойчивый фактор экономического роста. В то время 
как для Бельгии, Нидерландов (Норвегию можно не брать в расчет, 
так как она относится к группе нефтедобывающих стран и только за 
счет продажи нефти имеет высокий рейтинг), Чехии, Дании, Эстонии, 
Венгрии, Литвы, Латвии и Швейцарии роль экспорта с точки зрения 
потенциального экономического роста и самообеспечения внутренних 
потребностей – решающая. Для обеспечения высокого уровня жизни 
населения данных стран экспорт – необходимая предпосылка для со-
ответствующей квоты импорта.

Анализ показывает, что эти небольшие по территории и численно-
сти населения страны не обладают богатыми природными ресурсами, 
более того, можно предположить, что как раз их отсутствие сделало их 
экономику эффективной. Беларусь по численности населения может 
быть сравнима с Голландией, Бельгией, но ее экспортная квота, которая 
составила в 1995 г. 49,67 % и имела тенденцию к снижению в последу-
ющие годы, значительно ниже, чем в данных странах. Это говорит о том, 
что экспортный потенциал нашей страны используется не в полной 

Окончание табл. 1.1
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мере. Однако с 2000 г. Республика Беларусь стремится к увеличению 
уровня международной конкурентоспособности, развитию и расшире-
нию внешнеэкономической деятельности, что выражается в величине 
экспортной квоты, равной в 2013 г. 61,2 %.

Высокая экспортная квота небольших стран объясняется их высо-
кой импортной зависимостью от отдельных товаров и факторов про-
изводства, которых у них нет в наличие или они имеются, но в ограни-
ченных объемах. В результате для нормального развития экономики 
требуется покупка недостающих ресурсов. 

Экспортная квота и импортная зависимость показывают наглядно 
две стороны международного разделения труда, ибо экспорт высту-
пает результатом специализации народного хозяйства, а импортная 
квота (доля импорта в ВВП) того или иного продукта характеризует не 
только их отсутствие в стране, но и результат международного обмена, 
т. е. взаимопереплетенность национального хозяйства с мировым по-
средством внешнего рынка (табл. 1.2).

Таблица 1.2
Импортная квота стран по годам

Страна
Импортная квота, %

1990 1995 2000 2005 2010 2013

Армения 46,33 62,19 50,54 43,23 45,32 48,05
Беларусь 43,65 54,05 72,40 59,09 66,90 64,02
Бельгия 59,68 56,10 69,45 69,97 74,47 81,42
Венгрия * 39,30 70,58 65,44 77,26 81,17
Германия 23,12 21,55 30,60 32,73 37,11 39,75
Дания 31,01 31,96 38,18 41,82 43,61 48,53
Испания 19,84 22,90 31,62 29,67 26,82 28,15
Казахстан * 43,55 49,10 44,57 29,89 26,70
Китай 11,97 18,58 20,92 31,56 25,64 23,85
Латвия 49,02 44,87 48,67 62,23 55,24 *
Литва 60,67 57,97 51,02 64,34 68,85 *
Нидерланды 50,84 51,85 60,58 58,32 63,59 72,61
Норвегия 33,78 31,79 29,43 27,85 28,55 28,16
Польша 19,70 21,09 33,62 35,87 42,29 44,22
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Страна
Импортная квота, %

1990 1995 2000 2005 2010 2013

Россия 17,94 25,89 24,03 21,51 21,14 22,49
США 10,53 11,78 14,32 15,50 15,80 16,52
Украина 28,72 50,16 57,41 50,64 53,56 55,37
Финляндия 23,68 28,31 32,91 36,37 37,41 39,14
Чехия 30,85 43,67 50,18 59,96 63,08 71,44
Швейцария 41,06 36,52 46,06 46,67 53,52 60,03
Эстония * 55,64 64,88 71,02 68,79 85,22
Япония 9,38 7,70 9,43 12,90 13,98 18,99

* данные отсутствуют.
И с т о ч н и к: [135; 188].

Производным показателем от экспортной и импортной квот яв-
ляется торговый оборот республики со странами – нечленами СНГ, 
который характеризует степень вовлеченности народного хозяйства 
нашей страны в международное разделение труда и мировое хозяйство. 
Так, на торговый оборот Республики Беларусь с иностранными госу-
дарствами в общем торговом обороте за 1995 г. приходилось 3663,2 млн 
долл. США, что в процентном отношении составило 35,7 %, в 2011 г. – 
21 044 млн долл. США (50,8 %), в 2014 г. – 15 091 млн долл. США (41,5 %). 
Статистические данные показывают, что степень вовлеченности эко-
номики республики в мировое хозяйство незначительна, причем наша 
республика в 2011 г. больше импортировала (45 759 млн долл. США), 
чем экспортировала (41 419 млн долл. США) при отрицательном сальдо 
в 4346 млн долл. США. К сожалению, тенденция роста отрицательного 
сальдо с иностранными государствами сохранилась и на протяжении 
2012–2014 гг., а в 2014 г. оно составило 4396 млн долл. США.

Для измерения уровня развития внешнеэкономических связей стра-
ны или региональной группировки нередко используют также внешне-
торговую квоту, представляющую собой отношение величины внешне-
торгового оборота страны к объему ее валового внутреннего продукта: 
 ITq = (Ex + Im) ⁄ GDP = Exq + Imq,  (1)
где ITq – внешнеторговая квота (international trade quote); Ex – экспорт; 
Im – импорт; GDP – валовой внутренний продукт; Exq – экспортная 
квота; Imq – импортная квота.

Окончание табл. 1.2
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Принято считать, что внешнеторговый оборот оказывает стиму-
лирующее воздействие на хозяйство, когда он достигает уровня око-
ло 25 % ВВП. Для оценки открытости экономики и вовлечения стран 
в международное разделение труда анализа только одного показателя 
внешнеторговой квоты будет недостаточно, так как внешнеторговая 
квота – это комплексный показатель, представляющий собой сумму 
экспортной (Exq) и импортной (Imq) квот, рассчитываемых по фор-
мулам (2) и (3): 
 Exq = Ex ⁄ GDP, (2)
 Imq = Im ⁄ GDP. (3)

Таким образом, экспортная квота определяет степень ориенти-
рованности производства страны на внешние рынки. Вообще, чем 
больше экспортная квота, тем глубже участие страны в международ-
ных экономических связях. Высоким считается показатель, превыша-
ющий 30 %. Рост экспортной квоты в производстве свидетельствует 
об интенсификации международных торгово-экономических связей 
и повышения конкурентоспособности, кооперации и специализации 
соответствующих отраслей и сфер национальных экономик в между-
народных хозяйственных связях. 

Так, высокий удельный вес продукции обрабатывающих отраслей 
в экспорте страны, как правило, свидетельствует о высоких научно-
техническом и производственном уровнях отраслей, продукция ко-
торых идет на экспорт. В то же время высокоразвитые страны имеют 
невысокую экспортную квоту: США – 9,3 %, Япония – 14,9, Франция – 
20,6, Великобритания – 17,2 % (табл. 1.3). Это свидетельствует не 
о низкой степени интегрированности данных стран в миро вую эко-
номику, а о больших объемах ВВП и наличии широкого внут рен не го 
рынка.

Импортная квота является индикатором зависимости страны от 
внешних рынков и зарубежных товаров. Показатель импортной квоты 
обычно высокий в развивающихся и умеренный или низкий в разви-
тых странах.

Из табл. 1.4 видно, что мировая экспортная квота значительно вы-
росла с 90-х гг. XX в., следовательно, степень ориентированности эконо-
мик стран мира на внешние рынки увеличилась. Мировая экспортная 
квота за 2011–2013 гг. составила более 31 %, что подтверждает тенден-
цию к глобализации и возрастанию участия стран в международных 
экономических связях.
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Таблица 1.3
Внешнеторговая, экспортная и импортная квоты 

государств – лидеров по объемам внешней торговли за 2014 г. 

Страна (группа стран) ITq, % Exq, % Imq, %

Великобритания 40,4 17,2 23,2
Германия 70,7 39,1 31,6
ЕАЭС 39,8 25,5 14,3
ЕС 24,3 12,2 12,1
Канада 53,2 26,6 26,6
Китай 41,5 22,6 18,9
Нидерланды 144,9 77,3 67,6
Сингапур 179,9 90,5 89,4
США 23,2 9,3 13,9
Франция 44,5 20,6 24,0
Южная Корея 77,9 40,6 37,3
Япония 32,7 14,9 17,9

И с т о ч н и к: [14].

Таблица 1.4
Структура мирового ВВП, 1990–2013 гг.

Показатель

Стоимостной объем в текущих ценах, млрд долл. США

1990

2005–2007 
(средний 

докризисный 
показатель)

2011 2012 2013
2011–2013 
(средний

показатель)

Объем мирового 
ВВП

22 327 51 288 71 314 72 807 74 284 72 802

Валовое накопле-
ние основного 
капитала, % 

22,7 23,0 23,1 23,6 23,8 23,5

Доля ПИИ в миро-
вом ВВП, %

9,3 28,8 29,6 32,0 34,3 32,0

Доля экспорта в 
мировом ВВП, %

18,4 29,3 31,4 31,0 31,2 31,2

И с т о ч н и к: [187].
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Региональным показателем интернационализации экономики Ре-
спублики Беларусь выступает межгосударственный торговый оборот 
между странами СНГ и государствами – членами Таможенного союза 
и единого экономического пространства, который характеризует сте-
пень интеграции народного хозяйства республики в рамках Содруже-
ства, Таможенного союза и единого экономического пространства. Так, 
в 2011 г. на СНГ приходилось 55,6 %, на государства – члены Таможенного 
союза и единого экономического пространства – 46,2 % (в 2014 г. – 59,3 % 
и 50,3 % соответственно) от общего товарооборота, в том числе на Рос-
сию в 2014 г. – 48,8 %.

Интеграционные процессы, как уже отмечалось, развиваются как 
сверху, подтверждением чего стало образование Совета экономической 
взаимопомощи (СЭВ) и на данном этапе своего развития СНГ, так и сни-
зу, что характерно для Европейского экономического сообщества (ЕЭС). 
В последнем случае оно приобрело устойчивые внутренние импульсы 
саморазвития и постепенно трансформировалось в Европейский союз. 
Практика показала, что цементирующим основанием ЕС было, есть и 
будет интернационализация предприятия, т. е. перенос деловой актив-
ности за пределы национального хозяйства в форме экспорта товаров, 
услуг или капитала. Совсем не случайно, что экспорт ФРГ в страны 
ЕС составлял, например, в III квартале 1990 г. 53,6 %, в другие запад-
ноевропейские страны – 18,8 %. Некоторые страны позднее вошли в 
Европейский союз, в результате доля экспорта Германии в рамках ЕС 
выросла (78,55 %). А в начале ХХI в. доля экспорта Испании на рынке 
ЕС составляла 13,4 %, других государств – 5,9 %, причем 98 % испан-
ских фирм ориентируют свою деятельность на местный и рынок стран 
ЕС. В свою очередь 56,4 % прямых инвестиций ФРГ на начало 1993 г. 
приходилось на западноевропейские страны, 37,6 % – на США, а всего 
3,3 % – на Японию. В 1995 г. доля ПИИ в составе ВВП ФРГ составляла 
лишь 4,1 %. Однако с 2000 г. наблюдается иная тенденция: доля прямых 
иностранных инвестиций в структуре ВВП Германии составляла от 
25 до 30 % (2000 г. – 24,5 %, 2005 г. – 23,4, 2010 г. – 29,2, 2013 г. – 29,2 %). 
Наряду с этим страна является активным инвестором экономик стран, 
так как величина оттока германских инвестиций в структуре ВВП в 
2000 г. составляла 25,80 %, 2005 г. – 30,05, 2010 г. – 41,87, в 2013 г. – 45,33 %. 
Схожая тенденция наблюдается и для Велико британии. Доля ПИИ 
в структуре ВВП в 2000 г. – 13,8 %, 2005 г. – 14,3, 2009 г. – 16,6, в 2013 г. – 
18,9 %. Однако отток инвестиций в структуре ВВП Великобритании 
характеризовался большими значениями и составлял в среднем в на-
чале XXI в. 70 % (2000 г. – 61,82 %, 2013 г. – 74,33 %).
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В целом по странам ЕС наблюдается высокая доля ПИИ в структуре 
ВВП. В 2013 г. наиболее привлекательные страны в инвестиционном 
плане – Бельгия, Эстония, Венгрия, Швеция, Испания, Польша, Дания, 
что представлено в табл. 1.5.

Таблица 1.5
ПИИ в структуре ВВП стран по годам, %

Страна 1995 2000 2005 2010 2013

Бельгия 39,7 78,1 126,5 201,6 *
Венгрия 24,8 49,3 55,4 71,2 85,3
Дания * 46,0 45,1 44,8 45,8
Испания 18,5 26,9 34,0 45,4 52,7
Польша 5,6 20,0 29,9 45,9 48,8
Финляндия 6,5 19,9 28,0 36,6 39,4
Швеция 12,3 38,0 46,4 75,0 67,8
Эстония * 46,0 85,0 86,5 87,6

* данные отсутствуют.
И с т о ч н и к: [134].

Лидирующие позиции по притоку ПИИ среди стран ЕС в последнее 
десятилетие занимает Бельгия. Страна являлась самым крупным нетто- 
бенефициаром ПИИ из стран, не входящих в ЕС. Привлекательность 
Бельгии для иностранных инвесторов обусловлена наличием соответст-
вующих налоговых условий. Компании имеют возможность сократить 
свою налогооблагаемую базу на сумму, равную процентам по креди-
там, подлежащим выплате по долгосрочным займам. Страна реализует 
систему «рюлинга», согласно которой бельгийская или иностранная 
компания еще до вложения средств в реализацию инвестиционного 
проекта владеет информацией о размере будущего налогообложения, 
что облегчает инвестиционное планирование. Другие финансовые ме-
ры включают схемы налогообложения для экспатриантов и налоговые 
льготы для научно-исследовательской деятельности. На региональном 
уровне местные налоговые органы также предоставляют ряд льгот, 
объем которых зависит от различных факторов, например от коли-
чества созданных рабочих мест, местонахождения и др. Кроме того, 
в Бельгии действуют региональные агентства поддержки экспорта 
и привлечения иностранных инвестиций, они ежегодно участвуют 
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в более чем 250 акциях, охватывающих 40 различных секторов эконо-
мики и 90 зарубежных рынков. 

Для стран ЕС характерна высокая инвестиционная активность. 
Помимо Германии и Великобритании – стран-лидеров, другие госу-
дарства союза выступают донорами ПИИ (табл. 1.6).

Таблица 1.6
Отток ПИИ в структуре ВВП стран по годам, %

Страна 1995 2000 2005 2010 2013

Бельгия 28,36 77,28 100,35 185,47 *
Венгрия 0,61 2,76 7,08 16,03 30,43
Дания * 45,67 50,31 71,02 81,34
Испания 5,21 23,58 27,01 47,17 47,36
Польша 0,39 0,59 2,08 9,46 10,65
Финляндия 11,46 42,78 41,81 58,16 63,22
Швеция 28,83 54,22 55,82 80,54 78,14
Эстония * 4,5 14,58 29,92 27,17

* данные отсутствуют.
И с т о ч н и к: [134].

Иная ситуация наблюдается по таким крупным экономикам мира, 
как североамериканская и японская. Доля ПИИ в структуре ВВП США 
не превышала 20 % и в 1995 г. составляла 8,9 %, 2000 г. – 13,8, 2005 г. – 
14,3, 2010 г. – 16,6, в 2013 г. – 18,9 %. ПИИ в структуре ВВП Японии за 
аналогичные годы составляли 0,6 %; 1,1; 2,2; 3,9; 3,5 %. 

Отток ПИИ в структуре ВВП США по сравнению со странами ЕС 
имеет невысокие значения (1995 г. – 11,55 %, 2000 г. – 14,88, 2005 г. – 20,25, 
2010 г. – 28,57, 2013 г. – 31,94 %), что также характерно и для Японии 
(1995 г. – 4,47 %, 2000 г. – 5,88, 2005 г. – 8,46, 2010 г. – 15,12, 2013 г. – 22,8 %).

Таким образом, отметим, что основой международного уровня ин-
тернационализации является микроэкономический, что ставит вопрос 
об интернационализации предприятия как микрооснове в динамичном 
процессе экономического развития.

Политико-правовые и хозяйственные рамки ЕС оказывают влия-
ние, особенно при создании реального внутреннего рынка с его свобод-
ным переливом капитала, труда и товаров, на поведение предприятий 
на микроэкономическом уровне в направлении экспортно ориентиро-
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ванной предпринимательской политики. В конечном счете европейская 
фирма будет заниматься заграничным бизнесом в той стране, где для 
этого есть более благоприятные условия. Не случайно лидером в при-
влечении иностранного капитала в Европе в конце 1980- х гг. стала Ве-
ликобритания, у которой иностранный капитал вырос за 1986–1991 гг. 
в 5,8 раза по сравнению с 1981–1985 гг. и составил 122,3 млрд долл. США, 
а в ФРГ соответственно в 3,9 раза (15,8 млрд долл. США). При этом 
издержки по оплате труда в Великобритании составили по сравнению 
с ФРГ 56,2 %, налогообложение предприятий – 49,8 %, а эффективность 
использованного рабочего времени – 109,7 %. Однако уже в 2013 г. рост 
заработной платы в Германии составил 1,7 % годовых, а в Великобри-
тании – 2,65 % [156]. 

Все это предопределило приток иностранного капитала в Вели-
кобританию, при этом речь может идти и о ее более благоприятном 
инвестиционном климате.

Приведенные примеры показывают, что степень достигнутой ин-
теграции в ЕС на межгосударственном и макроэкономическом уровнях 
содействует интернационализации деловой активности, так как создает 
благоприятные политико-правовые предпосылки для ее развития на 
микроуровне. 

Именно интернационализация деловой экономической активно-
сти предприятия/фирмы является тем условием, которое обеспечи-
вает динамизм интеграционных процессов на макроэкономическом 
и надна циональном уровнях. При всей важности макроэкономическо го 
под хода к объяснению международных экономических отношений не 
следует забывать, что интернационализация национальной экономики 
складывается из суммы заграничной деловой активности отечествен-
ных субъектов хозяйствования, поэтому микроэкономический уровень 
интернационализации требует детального рассмотрения.
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1.2
Микроэкономическая трактовка процесса 
интернационализации и определение 
статуса международной компании 

В условиях глобализации и ужесточения международной конку-
ренции все больше национальных предприятий испытывают ограни-
ченность внутренних рынков сбыта и факторов производства своих 
государств. Для поддержания конкурентоспособности и расширения 
масштабов производства их деловая активность приобретает междуна-
родную направленность. В экономической науке этот процесс принято 
именовать интернационализацией деловой активности предприятия. 

Важным для понимания сущности интернационализации дело-
вой активности предприятия, на наш взгляд, является определение, 
используемое в работе В. Г. Сурвилло: интернационализация деловой 
активности предприятия представляет собой «процесс развития устой-
чивых экономических международных взаимосвязей (прежде всего 
на основе международного разделения труда) и выхода стандартного 
воспроизводственного цикла предприятия за пределы национальных 
границ» [92]. Очень важен акцент автора на преодоление предприя-
тием в процессе своего развития пространственных и национальных 
барьеров. Устойчивость экономических взаимосвязей, возникающих 
в процессе интернационализации деловой активности предприятия, на 
которую в определении указывает автор, все же вызывает обоснованное 
сомнение. В действительности деловая активность предприятия может 
быть связана с разовой или краткосрочной зарубежной активностью, 
которая в будущем может и не продолжится.

В белорусской экономической науке распространилось лаконич-
ное, базовое определение интернационализации деловой активности, 
предложенное А. В. Данильченко: «перенос деловой экономической 
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активности фирмы за пределы национального государства в форме 
экспорта товаров, услуг и капитала» [27]. 

Логика такой трактовки базируется на предположении, что интер
национализация рассматривается как форма движения международной 
конкуренции.

Движущий мотив для экспорта и экспортно ориентированной ин-
вестиционной стратегии фирм – международная конкуренция. В про-
цессе интернационализации деловой активности в форме экспорта 
товаров и прямых производственных инвестиций возникают варианты 
международной конкуренции (рис. 1.1). 

Рис. 1.1. Схема международной конкуренции

В упрощенном виде исходная ситуация выглядит так: для одной 
отечественной фирмы страны 1 на внешнем рынке основным конку-
рентом будет являться иностранная фирма из страны 2. Существует 
рынок третьей страны и местная фирма-конкурент. 

В случае А (как и в обратном случае С) отечественная фирма конку-
рирует с иностранной фирмой на ее рынке. Этот случай типичен и для 
международной конкуренции, и для международной фирмы, которая 
начинает заниматься международным бизнесом в форме экспорта или 
прямых иностранных инвестиций. Речь идет об активной интернаци-
онализации отечественной фирмы и пассивной интернационализации 
иностранной фирмы из страны 2, данные формы проявления интер-
национализации рассмотрим более подробно.

В  случае  В  уже  отечественная  и  иностранная  фирмы  ведут  конкурентную 
борьбу на рынке третьей страны, встречая конкуренцию и со стороны мест-
ных товаропроизводителей. Отметим, что в случае В и отечественная фир-
ма, и иностранная проводят политику активной интернационализации.
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Возможен комбинированный случай А/С, когда одновременно оте-
чественная фирма ведет конкурентную борьбу с иностранной фир-
мой на своем внутреннем рынке и, проводя интернационализацию 
в форме экспорта и прямых инвестиций, вступает в конкурентную 
борьбу с иностранной фирмой на ее внутреннем рынке. Такой случай 
в экономической науке назван «ответной поведенческой реакцией» или 
«олигополистическим параллельным поведением», он характерен для 
развитых индустриальных стран.

Схематическое описание международной конкуренции позволяет 
выделить две формы проявления интернационализации: активную 
(внешненаправленную) и пассивную. Активная интернационализация 
связана с переносом деловой активности фирмы в форме экспорта 
и прямых инвестиций за пределы национальных границ и выходом на 
внешний рынок, пассивная интернационализация применима к мест-
ным фирмам, которые на собственном рынке сталкиваются с конкурен-
цией со стороны иностранных компаний, национальные предприятия 
пассивно подвержены интернационализации, т. е. процессу втягивания 
их в глобальную международную конкуренцию, особенно при откры-
тии национальных рынков, как это имело место в восточноевропейских 
странах в 1990- е гг. Именно конкурентная борьба навязывает нацио-
нальным товаропроизводителям новые, ранее не известные стандарты, 
заставляя на себе ощутить степень развития международного разделе-
ния труда в условиях развитых рыночных структур. 

До открытия границ белорусские предприятия находились в искус-
ственно созданных монопольных ситуациях при хроническом товар-
ном дефиците и диктовали уровень цен и сервиса. Сегодня – откры-
тая экономика, международная конкуренция, и они оказались в бо лее 
сложных рыночных условиях при реальном перепроизвод стве то ва ров 
и иногда неплатежеспособном инвестиционном и потре би тель  ском 
спросе.

Следует подчеркнуть, что в белорусской экономике сохраняется 
высокая степень концентрации производства, особенно в отраслях про-
мышленности. Крупные предприятия занимают монопольные позиции 
на внутренних рынках, практически полностью отсутствует националь-
ная внутриотраслевая конкуренции. Спрос же на большинство видов 
промышленной продукции ограничен возможностями внутреннего 
рынка, а это побуждает крупные предприятия искать рынки сбыта 
за рубежом. 
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Пассивная интернационализация имеет огромное значение для 
местных предприятий сферы производства и оказания услуг. Отечест-
венные предприятия втянуты в конкурентную борьбу с иностранными 
компаниями на местных рынках, лишь косвенно участвуя в процессе 
интернационализации. Впоследствии они за счет приобретенного опы-
та переходят к активной интернационализации и вступают в конку-
рентную борьбу на рынках третьих стран, а потом и на рынках своих 
основных конкурентов, что сегодня демонстрируют ведущие белорус-
ские предприятия-экспортеры. Экспортная квота в ВВП в последние 
годы составляет в среднем 60 %, а по основным товарным группам 
колеблется от 70 до 90 % и выше. 

Итак, существует прямая связь между пассивной и активной фор-
мами интернационализации с международной конкуренцией как на 
внутреннем, так и внешних рынках. Стратегия интернационализации 
и выбор формы присутствия на заграничных рынках определяется 
структурой рынка: чистая конкуренция, монополистическая конку-
ренция, монополия, олигополия. Поэтому международная деловая 
активность фирмы зависит не просто от международной конкуренции, 
а от ее формы. 

Под непосредственным воздействием международной конкурен-
ции отечественные предприятия улучшают качество и ассортимент 
производимой продукции, развивают послепродажное и сервисное 
обслуживание, внедряют новые технологии. Все это способствует на-
сыщению внутреннего рынка и продвижению собственной продукции 
на зарубежные рынки. И если емкость внутреннего рынка незначи-
тельна, тем сильнее стремление у товаропроизводителей работать на 
зарубежных рынках, участвуя в международной конкуренции в тре-
тьих стра нах как с иностранными, так и местными фирмами-конку-
рентами. Для успешной конкуренции отечественные предприятия 
должны обладать внутрифирменными преимуществами, прежде всего 
в основной производственной деятельности, с учетом национальной 
базы. Если возможности наращивания экспорта в стране базирования 
предприятия будут подходить к своему пределу, то развитие получат 
создаваемые за границей на основе продаваемых зарубежным партне-
рам технологий сборочные предприятия, а следующим шагом станут 
собственные ПИИ белорусских предприятий. Это еще не стало харак-
терным массовым явлением для отечественных предприятий, которые 
еще не приобрели опыта осуществления инвестиционных проектов 
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за рубежом. Но именно этот путь закономерен для промышленных 
транснациональных корпораций (ТНК) мира. В последнем случае воз-
можности предприятий в успешной конкурентной борьбе в целевой 
стране существенно увеличатся за счет не только ценовых факторов, но 
и факторов более высокого конкурентного порядка: дифференциации 
продукта, логистики, приближения к потребителям, более полного 
учета индивидуальных запросов клиентов. 

Таковы важнейшие логические взаимоотношения между пассив-
ной и активной интернационализацией деловой активности фирмы 
и международной конкуренцией, а поэтому часто в экономической 
науке интернационализацию рассматривают как форму движения ме-
ждународной конкуренции. 

Учитывая важность данного аспекта, можно предложить расши-
ренное определение интернационализации как активного динамич
ного процесса переноса деловой экономической активности фирмы за 
пределы национального государства в форме экспорта товаров, услуг 
и капитала в условиях возрастающей конкуренции и наличия разно
образных рыночных структур. При этом формы деловой активности 
за рубежом могут принимать различные разновидности и дополнять 
друг друга. Например, при создании сборочного предприятия за рубе-
жом с местным деловым партнером происходит экспорт услуг в фор-
ме передачи технологии и права на производство/сборку продукции, 
экспорт капитала в форме портфельных инвестиций в уставный фонд, 
а прямых инвестиций в технологическое оборудование, регулярный 
экспорт комплектующих и материалов. Возможен и реэкспорт готовой 
продукции в страну базирования головной компании. Все это означает 
углубление вовлеченности фирмы в международное разделение труда 
и обмен. Неслучайно С. Кокк, М. Форсман и С. Хинти изображают 
интернационализацию как движение международных потоков сырья, 
оборудования, финансов и технологий, а также готовой продукции 
в ходе осуществления экспортно-импортных операций [52]. 

Такое уточнение с позиций импорта товаров, услуг и капитала, 
а не только их экспорта позволяет выделить разновидность интерна-
ционализации как внутринаправленную. Внутринаправленная интер-
национализация предполагает деловую активность предприятия по 
прямым закупкам за рубежом и поставкам необходимого сырья, ма-
териалов и комплектующих в страну базирования, привлечению фи-
нансов, технологий, оборудования зарубежных деловых партнеров для 
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осуществления производственной деятельности. Всего этого можно 
достичь путем создания СП у себя в стране, заключения лицензионных 
соглашений, кооперационных договоров и осуществления лизинговых 
операций с зарубежными деловыми партнерами. Действительно, актив-
ный прямой импорт как обратная сторона косвенного экспорта – для 
фирмы разновидность интернационализации, как и другие формы 
встречной торговли, например бартер. Поэтому в нашем определении 
речь идет не только о формах, но и разновидностях интернационали-
зации деловой активности. 

Данные идеи учтены в трактовке Л. Велча и Р. Люстарина, соглас-
но которой интернационализация деловой активности предприятия 
представляет собой «процесс возрастания вовлеченности фирмы в 
международную деятельность» [178]. Данное определение наиболее 
точное, лаконичное и вместе с тем обобщенное, включает в себя все 
проявления зарубежной деловой активности предприятия. Такое пони-
мание интернационализации деловой активности предприятия широко 
распространено в работах современных западных исследователей. 

Но не следует преуменьшать значение отечественной экономиче-
ской науки, уходящее методологическими корнями в классическую 
политическую экономию.

Интернационализация деловой активности как политэкономи
ческая категория выражает производственные отношения между 
конкретной фирмой, ее внутренними корпоративными и внешними 
деловыми зарубежными партнерами по поводу организации и осу-
ществления заграничной деловой активности в форме экспорта то-
варов, услуг и ПИИ. Производственные отношения в данном случае 
базируются на отношениях собственности и организационно-эконо-
мических отношениях, которые имеют сложную структуру и охваты-
вают различных субъектов, ведь международное предпринимательство 
представляет собой систему партнерства с зарубежными деловыми 
кругами, включающими внутренних и внешних партнеров по бизнесу. 
К внутренним корпоративным партнерам относятся менеджеры пред-
приятия, собственно владельцы вложенного капитала (как правило, 
учредители), т. е. его реальные собственники, сотрудники, местные 
и возможные иностранные деловые партнеры при создании за грани-
цей СП или дочерних обществ. Производственные отношения между 
ними регулируются на основе законодательных норм принимающей 
страны и международного права, в основе которых лежат отношения 
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собственности, именно они образуют первый слой внутренних произ-
водственных отношений. 

Второй слой образуют хозяйственные отношения фирмы с ее внеш-
ними деловыми партнерами по бизнесу за границей, которые строятся 
на классических рыночных отношениях. 

В процессе интернационализации возникает и третий слой органи-
зационно-экономических отношений между материнской компанией 
и ее заграничными подразделениями (филиалы, дочерние общества, 
ассоциированные фирмы), которые имеют те или иные правовые фор-
мы и между которыми устанавливаются особые управленческие отно-
шения. Как известно, при переносе деловой активности путем создания 
институциональных единиц за рубежом возникают специфические 
взаимоотношения между материнской компанией и заграничной до-
чер ней фирмой. Головная компания стремится проводить единую 
предпринимательскую политику и в зарубежных филиалах, но объек-
тивна и обратная тенденция – желание заграничной дочерней фир-
мы осуществлять собственную политику по приспособлению к мест-
ным условиям ведения бизнеса. В экономической науке эта проблема 
обознача ется как дихотомия между централизацией и автономией 
в принятии решений. При этом могут действовать разнонаправленные 
факторы, которые усиливают или ослабляют тенденцию к автономии 
или централизации.

Итак, заграничная деловая активность фирмы предстает как слож-
ная система производственных отношений, состоящая из различных 
форм проявления. Интернационализация как совокупность различных 
видов заграничной деловой активности фирмы тесно связана с поня-
тием «заграничные системы бизнеса», под которыми понимается весь 
комплекс правовых, хозяйственных, управленческих и финансовых 
отношений, возникающих в процессе осуществления заграничной де-
ловой активности, ведь заграничная деловая операция между двумя 
предприятиями-партнерами протекает во взаимосвязанной системе 
отношений: юридическое оформление контракта, его финансовые, це-
новые условия, транспортные и страховые обязательства сторон.

Интернационализация – не один, конкретный вид деловой активно-
сти за границей, а комплекс международных операций, она протекает 
в различных взаимосвязанных между собой формах и имеет сложную 
структуру производственных отношений. И поэтому интернационали-
зацию как реальный феномен нужно объяснять комплексно с учетом 
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различных подходов. Эта идея излагалась неоднократно А. В. Данильчен-
ко в его всеобщей интегрированной теории интернационализации [24]. 

Первые концепции интернационализации деловой активности 
предприятия сформулированы во второй половине ХХ в. Большинст-
во из них затрагивали лишь аспекты указанной проблематики и были 
попытками объяснения причин прямых зарубежных капиталовложе-
ний и их распределения по странам. Одной из первых комплексных 
концепций интернационализации деловой активности предприятий, 
получившей широкое признание и распространение, стала теория 
международного жизненного цикла товара Р. Вернона (1966 г.): марке-
тинговая теория объединения жизненного цикла с теорией междуна-
родной торговли; товары имеют жизненный цикл, условно состоящий 
из нескольких стадий, в зависимости от которых производство может 
перемещаться на территорию разных типов зарубежных стран [176]. 
Разработка теории базировалась на обширном эмпирическом материа-
ле и позволяла объяснить многие аспекты интернационализации дело-
вой активности компаний промышленно развитых стран того времени. 
Однако по мере развития глобализации мировой экономики, измене-
ния условий хозяйствования и международных стратегий ТНК много-
кратные тестирования указанной теории, проводимые в 1970–80- е гг., 
выявили в ней недостатки. Например, некоторые товары имеют корот-
кий жизненный цикл, что не позволяет переносить их производство за 
рубеж по описанной Р. Верноном схеме. Его идеи не действуют, когда 
превалирующее значение на принятие решений по организации зару-
бежного производства имеют стратегические интересы государства 
и/или отдельных компаний. Теория не объясняет все используемые 
ТНК стратегии, и, что важно, в ее рамки не вписывается деятельность 
ТНК развивающихся стран и стран с транзитивной экономикой.

В 1979 г. Р. Вернон признал, что теория жизненного цикла не отража ет 
новых реалий мировой экономики [176]. Тем не менее именно она зало-
жила теоретическую основу для нескольких параллельно развивающих-
ся направлений изучения зарубежной деловой активности компаний. 
Согласно первому интернационализация предприятия – динамичный 
процесс, порой обладающий определенной стадийностью своего разви-
тия (динамичный подход). Представители второго концентрируют вни-
мание на прямых зарубежных капиталовложениях (статичный подход). 

В конце 1970-х гг. Дж. Даннинг, сторонник статичного подхода, 
сформулировал «эклектическую парадигму», вобравшую в себя самые 
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из вестные на тот момент теории и положения популярной в 1970–80- х гг. 
теории интернализации [129]. В основе последней лежат идеи Р. Коу-
за: из-за несовершенства рынка компании несут ряд трансакционных 
издержек, которые они стремятся снизить посредством интеграции 
отдельных видов деловой активности в свою внутрифирменную струк-
туру. Теория, предложенная Дж. Даннингом, схожа с теорией интерна-
лизации, однако включает более широкий круг факторов, влияющих 
на принятие решений об осуществлении прямых зарубежных капи-
таловложений, – лишь фирма, обладающая преимуществами собст-
венности, местоположения и интернализации, склонна к зарубежной 
инвестиционной активности [129]. 

В эклектической парадигме Дж. Даннинга, как и в теории интер-
нализации, наибольшее внимание уделено вопросам вовлеченности 
компаний в международную деятельность. Содержание ее проблемного 
круга вопросов относится к деятельности зрелых и крупных ТНК, для 
которых характерно осуществление зарубежных капиталовложений. 
Практическое же применение теории Дж. Даннинга связано с влиянием 
прямых зарубежных капиталовложений на экономику стран-реци-
пиентов и мерами их государственного регулирования. В частности, 
как отмечает А. В. Кузнецов, в докладах об иностранных инвестициях 
ЮНКТАД, в подготовке которых Дж. Даннинг и его последователи при-
нимают непосредственное участие, анализ сводится к рассмотрению 
проблемы на макроэкономическом уровне, причем в большей степени 
внимание уделено математическим расчетам. При этом почти полно-
стью игнорируются внутрифирменные процессы в ТНК. 

Характерно, что в отличие от теории международного жизненного 
цикла товара в эклектической теории применяется статичный подход 
к анализу, присущий теории интернализации. Это сильно ограничива ет 
возможности теории объяснять развитие зарубежной деловой актив-
ности фирмы. Из сферы внимания выпадают начальные этапы интер-
национализации фирмы, не связанные непосредственно с зарубежным 
инвестированием, а также развитие ее инвестиционной активности 
на более зрелых стадиях указанного процесса. Исходя из цели и задач 
нашего исследования сосредоточимся на тех теоретических подходах, 
которые базируются на динамичном подходе, именно они получили 
подтверждение в работах современных исследователей.

К числу таких теорий интернационализации деловой активности 
предприятия можно отнести Уппсальскую (У-модель), разработан-
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ную Ф. Вайдершайм-Полом, Ж. Вальне и Ж. Йохансоном [148]; инно-
вационную, основоположниками которой являются Б. Овиат и П. Мак 
Дугалл [161], и сетевую, предложенную Ж. Йохансоном и Л. Маттсо-
ном [147]. От предыдущих указанные теории отличаются тем, что хорошо 
описывают не только зрелые (инвестиционные), но и начальные стадии 
процесса интернационализации деловой активности предприятия, что 
наиболее соответствует реалиям белорусских предприятий. Все эти тео-
рии представляют собой не что иное как теоретические модели поведе-
ния предприятий в процессе интернационализации деловой активности.

Подробно содержание и основные положения указанных теорий 
рассмотрены в работах А. Ю. Останина [79], В. Г. Сурвилло [92], С. Хол-
ленсена [99], а также в ряде публикаций А. В. Данильченко, Д. С. Ка-
линина [26, с. 6–26]. Помимо чисто научного указанные теории имеют 
и большое прикладное значение, так как представляют менеджерам 
компаний ориентиры для принятия стратегических решений, связан-
ных с выбором зарубежных рынков и форм проникновения на них. 
В этом отношении важен анализ направлений интернационализации.

Интернационализация как географический, функциональный и ин
ституциональный процесс. Эту идею развивают белорусские исследо-
ватели А. В. Данильченко, О. Г. Анисько, Д. С. Калинин [20; 3; 26; 23]. 
Интернационализация как сложный и разнонаправленный процесс 
развития зарубежной деловой активности выступает и формой пред-
принимательского роста предприятия. Во-первых, рост предполагает 
географическое распространение деловой активности за счет проник-
новения на зарубежные рынки (рыночная приверженность). Во-вторых, 
в зависимости от рыночной привлекательности за рубеж переносятся 
определенные стадии производственного процесса (функциональная 
приверженность). В-третьих, он предполагает различные формы ин-
ституционального присутствия на заграничном рынке (институцио-
нальная приверженность). 

Концептуально эти взгляды базируются на теоретических пред-
ставлениях об интернационализации деловой активности предприятия 
как процессе вовлеченности в международную деятельность, имеющем 
два основных направления развития: географическое распространение 
деловой активности (широта интернационализации) и рост привержен-
ности зарубежным рынкам (глубина интернационализации). Согласно 
этому подходу предприятие тем более вовлекается в международную 
деятельность, чем разнообразнее оно представлено на зарубежных 
рынках [99].
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Итак, одно из направлений интернационализации деловой активно-
сти предприятия в анализируемых теориях – географическое распро-
странение зарубежной деловой активности. По мнению Ж. Йохансона 
и Ж. Вальне, данный процесс происходит последовательно и поэтапно, 
на начальных этапах интернационализации деловой активности пред-
приятие выходит на зарубежные рынки, расположенные территориаль-
но и «психологически» наиболее близко к стране базирования. Однако 
по мере возрастания опыта международной деятельности деловая ак-
тивность может распространяться на страны, более далекие и отличные 
от страны базирования компании [147].

На наш взгляд, одной из наиболее значимых заслуг Ж. Йохансона 
и Ж. Вальне в вопросе объяснения механизма географического рас-
пространения деловой активности предприятия является обоснование 
влияния фактора «психологическая дистанция» между странами. Эта 
идея нашла отражение во всех современных теориях интернациона-
лизации деловой активности предприятия. Согласно их авторскому 
определению психологическая дистанция – это «совокупность факто-
ров, препятствующих потоку информации как из страны, так и в нее, 
например различия в языке, образовании, деловой практике, культу-
ре и промышленном развитии» [148, с. 24]. Эти авторы под влиянием 
данного фактора предприятия начинают интернационализацию с тех 
рынков, которые им легче всего понять и освоить. Этот вывод подтвер-
дился в работах С. Кокк, М. Форсман, С. Хинти [136] и других.

Несмотря на широкое распространение идей последовательности 
географического распространения деловой активности предприятия, 
многие исследователи считают, что в современной деловой практике 
в процессе своей интернационализации предприятия не всегда при-
держиваются поступательного пути развития. Так, Б. Овиат, П. Мак-
Дугалл [161], К. Нордстрем и другие в своих работах подтверждают, 
что с середины 1990-х гг. процесс географического распространения 
компаний ускорился и многим компаниям все чаще удается проникать 
на отдаленные в географическом и психологическом плане рынки уже 
на раннем этапе интернационализации. Подход к интернационализа-
ции деловой активности предприятия, который отстаивают указанные 
авторы, основывается на том, что условия деловой активности во всем 
мире стали значительно однороднее, сократилась психологическая 
дистанция между странами, уменьшилось ее значение как фактора, 
влияющего на принятие стратегических решений.
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Оба подхода не являются альтернативой друг другу, а рассматри-
вают процесс интернационализации деловой активности предприятия 
в различных условиях. Уппсальская теория описывает и объясняет 
развитие интернационализации деловой активности предприятий 
в условиях, когда для него большую роль играет фактор значительной 
разницы в культурной и деловой среде зарубежных рынков и стра-
ны базирования. Теория же инновационной интернационализации 
сконцентрирована на зарубежной деятельности предприятия в усло-
виях гомогенизации окружающей среды. Поэтому предпочтительнее 
для объяснения процесса интернационализации деловой активности 
предприятия сетевая теория, согласно которой в зависимости от кон-
кретных условий и обстоятельств менеджеры выбирают тот или иной 
подход к географическому распространению его деловой активности 
[136, с. 19–26]. 

Относительно второго направления интернационализации дело-
вой активности предприятия – роста приверженности зарубежным 
рынкам – в экономической науке существуют различные точки зрения. 
Ф. Вайдершайм-Пол, Ж. Вальне и Ж. Йохансон в рамках разработан ной 
ими У-модели считают, что «приверженность рынку содержит два фак-
тора: количество используемых ресурсов и степень приверженности» 
[148, с. 27]. При этом «количество ресурсов может быть сведено к объему 
инвестиций в рынок, включая инвестиции в маркетинг, организацию, 
персонал и другие сферы», степень же приверженности выражается 
в «трудностях, связанных с нахождением альтернативного варианта 
использования вовлеченных в рынок ресурсов и их переориентацией» 
[148, с. 27]. Ф. Вайдершайм-Пол и Ж. Йохансон выявили четыре этапа 
проникновения фирмы на зарубежный рынок, каждый из которых 
представляет более высокую степень приверженности рынку, чем пре-
дыдущий. По их мнению, «обычно фирмы начинают с экспортирова-
ния через независимых агентов, затем учреждают сбытовое дочернее 
предприятие и наконец, в некоторых случаях, начинают в принима-
ющей стране производственную деятельность» [148, с. 24]. Заключи-
тельная стадия понимается авторами исключительно как организа-
ция на зарубежном рынке дочернего производственного предприятия 
[148, с. 25, табл. 1.1].

Согласно же инновационной теории интернационализации пред-
приятия могут «перепрыгнуть» некоторые начальные и/или промежу-
точные этапы проникновения, чтобы уйти от поступательной схемы 
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к ускоренному возрастанию приверженности зарубежному рынку. 
Однако наиболее существенное отличие инновационной теории от 
Уппсальской в вопросе приверженности предприятия зарубежному 
рынку в том, что она акцентирует внимание на росте числа и разно-
образии звеньев производственного процесса, вынесенных и коорди-
нируемых им в принимающей стране [161, с. 37]. Другими словами, 
предприятие тем больше привержено зарубежному рынку, чем больше 
звеньев производственного процесса вынесено на его территорию. По 
мнению разработчиков теории Б. Овиата, П. МакДугалла, степень при-
верженности зарубежному рынку определяется именно сложностью 
выполняемых предприятием за рубежом операций и практически не 
зависит от самостоятельности их осуществления и объема вовлеченных 
в этот процесс ресурсов [161, с. 37–38]. 

С одной стороны, такой акцент позволяет инновационной теории 
объяснять процесс интернационализации деловой активности пред-
приятий, не ограничиваясь их размером и инвестиционными возмож-
ностями. Однако из поля зрения авторов выпадает важный аспект 
степени самостоятельности осуществления предприятием своей зару-
бежной деловой активности. Анализ этой стороны организационного 
вопроса наиболее значим в области определения степени рыночной 
приверженности предприятия, поскольку позволяет оценить его «ме-
ждународную зрелость». Поэтому, исходя из подхода к определению 
приверженности рынку Б. Овиата, П. МакДугалла, невозможно оце-
нить достоверный уровень приверженности предприятия зарубеж-
ному рынку. Частично указанная проблема решена Ф. Вайдершайм-
Полом и Ж. Йохансоном, которые при выделении различных этапов 
интернационализации деловой активности предприятия учли элемент 
самостоятельности выполнения зарубежных операций. По мнению 
авторов, последовательность перечисления этапов У-модели обозна-
чает возрастание уровня приверженности предприятия зарубежному 
рынку. И на самом деле, сравнение первых двух этапов свидетельствует 
об этом. Организация зарубежной сбытовой дочерней фирмы требует 
от предприятия вовлечения собственных инвестиционных ресурсов 
и значительной самостоятельности, что в сравнении с использовани-
ем независимых зарубежных представителей предполагает гораздо 
больший уровень приверженности рынку. Однако сравнение второй 
и третьей форм выхода за рубеж не дает столь однозначных выводов. 
Организация за рубежом производственного дочернего предприятия 
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действительно более трудо- и ресурсоемкое мероприятие. Зарубеж-
ное производство может быть организовано не только как дочернее 
предприятие (или филиал), но и без вовлечения собственных инве-
стиционных ресурсов при использовании сторонних организаций. 
В таком случае вызывает сомнение, что предприятие больше привер-
жено зарубежному рынку, чем при организации сбытовой, но дочерней 
фирмы. И лишь когда производственное предприятие организовано 
самостоятельно или в кооперации, но с использованием собственных 
инвестиционных ресурсов, уместно говорить о более высокой степени 
приверженности зарубежному рынку. Кроме того, в У-модели интер-
национализации деловой активности предприятия рассматриваются 
варианты организации лишь зарубежного сбыта и производства, остав-
ляя без внимания другие звенья производственного процесса. Иными 
словами, Ф. Вайдершайм-Пол и Ж. Йохансон не учли все варианты 
осуществления зарубежной деловой активности и степени ресурсной 
вовлеченности предприятия в рынок.

Как видно, проанализированным теориям наряду с достаточной 
проработанностью отдельных аспектов зарубежной деловой активно-
сти предприятий свойственен и ряд недостатков по вопросу определе-
ния приверженности зарубежному рынку. Широко распространенные 
подходы разнятся между собой, что негативным образом сказывается 
на идентичности классификаций форм зарубежной деловой активности 
различными авторами. Во многом из-за этого зарубежные и отечествен-
ные специалисты часто не совсем корректно обобщают, смешивают или 
объединяют различные формы зарубежной деловой активности, что 
порой вызывает ряд трудностей при проведении анализа практических 
аспектов интернационализации деловой активности предприятия. 

Подобная ситуация обуславливает необходимость разработки 
унифицированного представления об интернационализации дело-
вой активности предприятия. Выделим два направления возрастания 
приверженности предприятия зарубежному рынку. С одной стороны, 
возрастание приверженности зависит от вида и количества звеньев 
производственного процесса, вынесенных за рубеж, с другой – от само-
стоятельности осуществления предприятием зарубежной деятельнос-
ти и объема инвестированных в зарубежный рынок ресурсов. Таким 
образом, уместно предложить унифицированный подход к интерна-
ционализации деловой активности предприятия, это сложный и раз-
носторонний процесс развития зарубежной деловой активности пред-
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приятия. Процесс интернационализации предприятия предполагает 
развитие географического распространения его хозяйственной деятель-
ности, т. е. рост вовлеченности фирмы в международную деятельность 
может происходить за счет проникновения на зарубежные рынки для 
ведения на их территории хозяйственной деятельности. В то же вре-
мя развитие интернационализации деловой активности предприятия 
проявляется во все большей его приверженности зарубежным рынкам. 
Как обосновано ранее, величина последней одновременно зависит от 
двух обстоятельств. Во-первых, от вида звеньев производственного 
процесса, выносимых предприятием за рубеж (функциональная при-
верженность). И во-вторых, от самостоятельности вступления на зару-
бежные рынки, т. е. от форм организации выносимых за рубеж звеньев 
производственного процесса (институциональная приверженность).

Таким образом, интернационализацию деловой активности пред-
приятия можно представить как процесс, имеющий три указанных 
направления развития. Однако процесс интернационализации не за-
канчивается выбором «последней» институциональной формы при-
сутствия на зарубежном рынке. Далее должно осуществляться разви-
тие портфельной стратегии, т. е. формирование портфеля заказов на 
продукцию и услуги на зарубежном рынке, что будет сопровождаться 
предпринимательским ростом.

Методологически комплексное исследование процесса интерна -
ционализации деловой активности, представленное в различных тео-
ретических моделях, должно описываться с помощью следующей сис-
темы экономических категорий: издержки производства, рыночные 
структуры и формы международной конкуренции, конкурентные пре-
имущества, система цен, хозяйственный оборот и доля рынка, пред-
принимательский рост и в последнюю очередь доходы на вложенный 
капитал и результаты хозяйственной деятельности, которая зависит 
от квалификации менеджеров [79].

Определение статуса международной компании

Мировая хозяйственная система, как динамично развивающаяся 
структура, проходит в своем развитии несколько последовательных 
стадий. Согласно российскому ученому М. А. Чешкову, к ним отно-
сятся: традиционная интернационализация, мондиализация, которую 
можно определить как воспроизводственную интернационализацию, 
и глобализация как объемная («всеохватная») интернационализация. 
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Каждая из этих стадий характеризуется постепенным усложнением 
международных экономических отношений, а также возникновением 
новых и/или изменением роли прежних субъектов хозяйствования 
и организационных структур. 

По мнению выдающегося российского ученого Э. Г. Кочетова, в ру-
сле первого процесса (интернационализации) мировая хозяйственная 
система выступает как связанность изолированных национальных 
хозяйств, взаимодействующих посредством международной торговли. 
Второй процесс формирует мировую хозяйственную систему как це-
лостность, в состав которой входят не только национальные хозяйства, 
но также транс- и межнациональные единицы и международные орга-
низации. Таким образом, мондиализация придает мировой хозяйствен-
ной системе вид качественно новой структуры – мировой экономики 
как целостности, основанной на интеграционно-воспроизводственных 
связях. Третий же процесс (глобализация) означает не столько усиление 
экономических взаимосвязей и взаимопроникновений, сколько созда-
ние таких экономических отношений, основным признаком которых 
«выступают крайняя разнородность наличных видов экономической 
деятельности, множественность и подвижность интернационализиро-
ванных воспроизводственных ядер в структуре мировой экономики» 
[50, c. 20–22]. Под последними Э. Г. Кочетов понимает «вынесенные 
за национальные рамки процессы расширенного товарного воспро-
изводства, атрибуты которого имеют особенность, связанную с тем, 
что звеньями глобальных воспроизводственных процессов (циклов) 
выступают национальные и наднациональные хозяйствующие субъ-
екты» [50, c. 497].

Развитие мировой хозяйственной системы, переход ее с одной ста-
дии в другую, отражается и на теоретических рамках исследований по 
указанной проблематике. Так, долгое время наиболее важное место 
в теории мировой экономики занимала тема функционирования и раз-
вития международной торговли, в которой ключевая роль (активных 
субъектов) отводилась странам (от различий в обеспеченности фак-
торами производства до специфики государственного регулирования 
международных экономических отношений). Однако к концу 1970-х гг. 
многие исследователи сконцентрировали внимание на изучении круп-
ных компаний, оперирующих в мировом масштабе. Из-за широкого 
распространения феномена компаний, выступающих прямыми ино-
странными инвесторами, роста их роли и влияния на экономическое 
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развитие не только стран и регионов, но и мировой экономики в целом 
они были признаны наиболее важными объектами мирохозяйственных 
исследований в рамках такой параллельно развивающейся дисципли-
ны, как «международный бизнес», которая первоначально носила лишь 
прикладной характер. Уже в 1980-е гг. исследования в сфере мировой 
экономики и международного бизнеса сблизились в том, что именно 
ТНК, а не страны выступают субъектами развития мировой экономики, 
а потому и являются основными объектами для изучения [26, c. 17].

Основные аргументы современных сторонников микроэкономи-
ческого подхода к рассмотрению транснационализации базируются 
на результатах исследования вашингтонского института [38], которое 
на основе сопоставления объема продаж ТНК и ВВП отдельных наци-
ональных государств определило их экономическую мощь. В список 
100 наиболее крупных экономических целостностей, под которыми по-
нимаются страны и компании, попадают 51 ТНК и только 49 государств. 
Указанный факт свидетельствует, что «не только совокупная мощь, 
но даже мощь отдельных ТНК вполне сопоставима с экономической 
мощью отдельных государств» и что ТНК в современных условиях 
«обретают силу суверенных государств и, более того, по иерархии стоят 
выше государственной экономики любой отдельной страны» [95, c. 11]. 

Таким образом, в современной экономической науке (особенно 
западной), посвященной мирохозяйственным вопросам, превалирует 
микроэкономический подход к рассмотрению основных тенденций раз-
вития мировой экономики. Последнее особо касается экономической 
транснационализации как основной и всеобщей тенденции развития 
мировой экономики, ключевые субъекты и «двигатели» которой – ТНК. 
Так, согласно российскому исследователю Б. Д. Хусанову, транснацио-
нализация – это «процесс расширения международной деятельности 
промышленных фирм, банков, компаний сферы услуг, их выхода за 
национальные границы отдельных стран, что приводит к перераста-
нию национальных компаний в транснациональные» [101, c. 12]. Такой 
подход к определению сущности экономической транснационализации 
как процессу образования и увеличения масштабов деятельности ТНК 
присущ большинству современных исследователей. Многие из них 
целенаправленно подчеркивают главенствующую и возрастающую 
роль ТНК в экономическом развитии мирового хозяйства в противо-
вес традиционному макроэкономическому подходу с его склонностью 
к территориально-государственному рассмотрению указанных про-
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цессов. Общепризнанные специалисты в области международного биз-
неса А. Либман и Б. Хейфец считают, что ТНК являются «главными 
материальными носителями усиливающейся транснационализации 
экономической деятельности» [54, c. 61]. Такой подход к определению 
сущности экономической транснационализации, на наш взгляд, носит 
весьма ограниченный характер. Он акцентирует внимание лишь на 
действующих субъектах этого процесса, но не позволяет определить 
его характерные признаки.

Рассматривая транснационализацию с микроэкономических пози-
ций, российский ученый Т. В. Ромашкин отмечает, что «транснациона-
лизация фирмы институционализируется в создании ТНК и является 
исходным процессом эволюции фирмы как наднационального инсти-
тута». По мнению ученого, транснационализация фирмы – составная 
часть процесса глобализации, которая «является более высокой формой 
ее интеграции в глобальное экономическое пространство» и «связана 
с проникновением международной составляющей во все сферы и на-
правления деятельности фирм» [89, c. 14–15]. Таким образом, согласно 
Т. В. Ромашкину, процесс транснационализации представляет лишь 
промежуточный этап экономической интернационализации, завер-
шающей стадией которой на микроуровне является становление гло-
бальных компаний. Указанный подход, основанный на представлении 
экономической транснационализации как некоторой стадии процесса 
интернационализации на микроэкономическом уровне, свойственен 
и ряду китайских исследователей. Например, Р. Чен выделяет несколько 
стадий международного развития компании, одной из которых явля-
ется экономическая транснационализация [120]. Однако в отличие 
от Т. В. Ромашкина китайский ученый полагает, что экономическая 
транснационализация – наивысшая стадия международной зрелости 
компании. Так или иначе, но стадийный подход позволяет определить 
условные границы экономической транснационализации и отмечает ее 
место в общем процессе международного развития фирмы. Однако су-
щественным его недостатком является отсутствие указаний на формы 
проявления экономической транснационализации и отличительные 
признаки этого процесса от экономической интернационализации 
как таковой.

На наш взгляд, транснационализация на микроэкономическом 
уровне представляет собой наиболее зрелую стадию процесса интер-
национализации, выражающуюся во все возрастающих масштабах 
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зарубежной инвестиционной активности и включении предприятия 
в международные инвестиционные процессы. Иными словами, транс-
национализация на микроэкономическом уровне предполагает осно-
ванный на осуществлении прямых зарубежных капиталовложений 
процесс трансформации национальной по происхождению компании 
в транснациональную (международную) по характеру своей деятель-
ности организационно-экономическую структуру (ТНК).

Исследования по вопросам транснационализации деловой актив-
ности предприятия стали популярными, но до сих пор в современной 
экономической науке не выработано универсального представления 
о сущности и природе ТНК.

Постановка проблемы о статусе предприятия вытекает из экономи-
ческих реалий, ибо точное его определение (международное или наци-
ональное) будет задавать параметры предпринимательской политики, 
структуры и организации управления, кадровой политики фирмы, ее 
маркетинговых стратегий. 

По каким критериям и признакам то или иное предприятие можно 
отнести к международному или национальному? Для ответа восполь-
зуемся наработками германских ученых, у которых данная проблема 
возникла в середине 60-х гг. ХХ в.

Так, В. Борман говорит о национальном предприятии, если функ-
ции обеспечения, производства и сбыта, а также капитальных вло-
жений ориентированы на внутренний рынок. Возможные же экс-
портно-импортные операции не влияют на структуру предприятия. 
Международным, по его мнению, предприятие становится только тогда, 
когда модифицируется структура предприятия и оно за счет частных 
прямых инвестиций интегрируется в воспроизводственный процесс 
других стран.

Е. Зибер идет еще дальше. Даже если предприятие и имеет за гра-
ницей филиалы или дочерние компании, но вес зарубежных операций 
в общем обороте не является значимым, то он говорит о национальном 
предприятии. Но где эта критическая масса? Только тогда, считает 
Е. Зибер, когда заграничный бизнес достигает такого высокого уровня 
(доли) в совокупном обороте или общей прибыли, что предприятие 
на это должно ориентироваться в главных вопросах предпринима-
тельской политики и структуры своей организации, речь может идти 
о многонациональном предприятии [24].
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Комбинацию различных признаков международного концерна 
в форме акционерного общества предлагает немецкий экономист 
М. Вельге:

 � деловая активность протекает во многих странах, т. е. процесс 
изготовления продукции, создания ее стоимости происходит одно-
временно и за границей, и у себя дома;

 � заграничная деятельность составляет существенную часть общей 
де ло вой активности. Высокая экспортная доля еще не является призна-
ком мультинациональности;

 � предпринимательская стратегия разрабатывается с глобальных 
позиций;

 � материнская компания является высшим центром принятия ре-
шений, а дочернее общество функционирует в рамках разработанных 
материнской компанией направлений;

 � менеджмент мультинационального предприятия мыслит гло-
бальными категориями и руководствуется ими на практике [179].

Полный перечень количественных критериев международно-
го предприятия приводит профессор Марбургского университета 
Е. Дюльфер:

 � количество стран, в которых имеются филиалы;
 � число заграничных филиалов;
 � доля иностранной балансовой стоимости в общей стоимости;
 � доля собственного производства заграничных филиалов в общем 

объеме производства;
 � доля прибыли заграничных филиалов в общей прибыли;
 � доли рынков за границей;
 � доля заграничных/иностранных сотрудников в общей числен-

ности персонала;
 � удельный вес иностранцев в высшем звене руководства, где при-

нимаются стратегические решения;
 � величина собственного капитала, размещенного за границей [128].

Однако чисто количественные критерии, которые присущи только 
крупным предприятиям, не позволяют рассматривать большую группу 
средних и мелких фирм, занимающихся международным бизнесом. 
Поэтому сформулируем качественные признаки международного пред-
приятия, которые могут дополняться количественными параметрами:
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 � ориентация предпринимательской политики предприятия (про-
дуктовой, ценовой, коммуникационной) не на внутренний, а на внеш-
ний рынок;

 � направленность организационной структуры фирмы на загра-
ничную деловую активность в различных формах: экспорт товаров, 
передача лицензий, лизинг, франчайзинговые соглашения, управление 
по контракту, а также прямое заграничное инвестирование;

 � специализация персонала и структурных подразделений на ме-
ждународном бизнесе.

Итак, предприятие приобретает статус международного, если оно 
в своей предпринимательской политике (продуктовой, кадровой, це-
новой, коммуникационной, сбытовой), организационной структуре 
и системе управления ориентировано не на национальное хозяйство 
и внутренний рынок, а на заграничную деловую активность в различ-
ных формах. 

Представители многоступенчатых (Х. В. Перлмуттер, С. А. Бартлетт 
и С. Гошаль) и одноступенчатых концепций международных компаний 
(Г. Хедлунд, У. Л. Доз и С. К. Прахалад, Р. Уайт и Т. Пойнтер) выделяют 
различные типы международных компаний [153].

Х. В. Перлмуттер определяет статус международной компании 
с точки зрения количественных критериев и выделяет этноцентри-
ческую, полицентрическую, региоцентрическую и геоцентрическую 
компании.

В этноцентрической международной компании ведущую роль игра-
ет головная компания, в рамках которой принимаются стратегические 
решения, распространяемые на зарубежные дочерние фирмы. Менед-
жеры высшего звена дочерних фирм – специалисты страны проис-
хождения предприятия – придерживаются единой линии поведения 
со специалистами головной компании. В рамках этноцентрического 
предприятия господствуют единые управленческие техники, концеп-
ции и стили, так как материнская компания распространяет их на 
зарубежные дочерние фирмы.

Полицентрическая компания, по мнению Х. В. Перлмуттера, состоит 
из самостоятельных единиц, а прибыль аккумулируется в конце финан-
сового года в штаб-квартире. В компаниях данного вида учитывается 
наличие кросс-культурных отличий между головной компанией и зару-
бежными дочерними фирмами на различных территориях и в регионах. 
Руководство зарубежными дочерними фирмами осуществляют менед-
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жеры принимающей страны, способные адаптировать деятельность 
компании к местным условиям. Решения по развитию зарубежных 
дочерних фирм принимаются на местах с учетом стратегической цели 
всей международной компании. 

Региоцентристская ориентация является развитием полицентри-
ческой управленческой концепции, и согласно ей не рынки отдельных 
стран, а рынки отдельных групп стран и/или регионов однородны. Для 
региоцентрической компании характерны типичные для региона тех-
ники, стили, принципы управления. Однако в этой концепции имеются 
геоцентрические элементы, так как внутри отдельного региона сотруд-
ничество осуществляется на основе геоцентристской философии.

Геоцентрическая ориентация, «ориентация на мир», исходит из 
того, что материнская компания и зарубежные дочерние фирмы со-
ставляют одну всеобъемлющую единицу. В геоцентрической компании 
развивается специфичный для этой компании характер поведения. 
Национальность в выборе руководящих кадров не играет никакой роли. 
Решения принимаются совместно, что требует интенсивной коммуни-
кации. Центральную роль в деятельности фирмы играет способность 
оптимизировать распределение ресурсов на уровне всей компании. 
Вместо изолированных действий на национальных уровнях проис-
ходит международное разделение труда и возникает специализация 
отдельных структурных единиц компании на специфических задачах.

В геоцентрической компании формируется общая бизнес-культура, 
которая находит свое выражение в техниках, концепциях и стилях 
управления, характерных для организации в целом. Геоцентрическая 
компания, как и этноцентрическая, следует принципу единства, но 
с учетом особенностей развития зарубежных дочерних фирм.

С. А. Бартлетт и С. Гошаль вместо понятий «этно-», «поли-», «регио-» 
и «геоцентрической» компании используют понятия «интернациональ-
ные», «мультинациональные», «глобальные» и «транснациональные» 
предприятия. 

В основу интернационального типа международного предприятия 
легла классическая модель жизненного цикла товара, согласно которой 
товары изначально вводятся на местный рынок, затем на рынок других 
индустриальных стран и только после этого в развивающиеся страны. 
В данном случае головная компания берет на себя всю ответственность 
за принятие решений. 



47

Мультинациональное предприятие характеризуется тем, что не-
которые зарубежные филиалы, дочерние и ассоциированные фирмы 
выступают как местные компании на внутреннем рынке принима-
ющей страны и имеют относительно большую автономию в принятии 
и реализации решений.

Глобальное предприятие стремится к эффективности в мировом 
масштабе с учетом особенностей функционирования международного 
рынка. Глобальная компания характеризуется получением преимуще-
ства в издержках производства путем оптимального распределения 
ресурсов и зарубежной деловой активности в плоскости всего мирового 
хозяйства. Глобальное предприятие имеет высокую степень централи-
зации как сырьевых, так и финансовых ресурсов.

Транснациональное предприятие пытается увязать глобальную 
эффективность, локальную адаптацию и способность к обучению. 
С помощью сетевой структуры транснациональные компании учи-
тывают особенности зарубежных дочерних фирм и их конкурентные 
преимущества, ценности. В транснациональной компании дочерние 
зарубежные фирмы самостоятельно принимают решения и являются 
генераторами инноваций. 

В последнее время термин «транснациональный» активно использу-
ется, например, в публикациях ЮНКТАД, однако следует понимать, что 
здесь имеются в виду не транснациональные компании в понимании 
Бартлетта – Гошаля, а международные компании в целом. ЮНКТАД 
для определения международного статуса компании использует индекс 
транснациональности, который рассчитывается как среднее значение 
трех показателей: доли зарубежных активов в общих активах, доли 
зарубежных продаж в общем объеме и доли иностранных работников 
в общем числе сотрудников. Преимущество данного метода в том, что 
его можно применять не только по отношению к крупнейшим компа-
ниям, но и компаниям малого бизнеса, у которых деловая активность 
протекает за рубежом.

Концепции Х. В. Перлмуттера, С. А. Бартлетта и С. Гошаля на пер-
вый взгляд могут рассматриваться как идентичные на том основании, 
что используется одна терминология в названиях компаний и они 
относятся к одному классу многоступенчатых концепций. Поэтому 
в экономической и управленческой литературе часто отождествля-
ются этноцентрическая компания с глобальной, полицентрическая 
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с мультинациональной, геоцентрическая с транснациональной и ин-
тернациональной компанией.

Однако классификации международных компаний Х. В. Перлмут-
тера и С. А. Бартлетта, С. Гошаля не взаимозависимы, так как их авторы 
исходят из разных предпосылок и оценивают различные параметры 
деятельности. В центре управленческого подхода Х. В. Перлмуттера 
находятся позиции руководства компанией в нормативной националь-
ной и зарубежной среде ведения бизнеса [166]. С. А. Бартлетт, С. Гошаль 
исходят из того, что центральным является стратегическая направ-
ленность компании. С. А. Перлмуттер подчеркивает влияние ценно-
стей, установок, опыта, предубеждений и привычек топ-менеджеров, 
С. А. Бартлетт, С. Гошаль же рассматривают вопрос о взаимосвязи 
среды, стратегии и структуры международной компании.

В отличие от многоступенчатых представители одноступенчатых 
концепций (Г. Хедлунд, У. Л. Доз и С. К. Прахадад, Р. Уайт, Т. Пойнтер) 
не выделяют различные типы международных компаний, анализируют 
деятельность наиболее распространенного, своего рода идеального вида 
международного предприятия. 

Так, Г. Хедлунд ввел в научный оборот понятие гетерархия, кото-
рому присущи следующие черты: 

 � гетерархия является поли-, а не моноцентрической организацион-
ной структурой со множеством центров прибыли, так как ее конкурент-
ные преимущества формируются зарубежными дочерними фирмами, 
расположенных на различных территориях, а не сосредоточенных в ка-
ком-то одном регионе;

 � центры учреждаются не только головной компанией, но и загра-
ничными дочерними фирмами. Они играют важную стратегическую 
роль для компании в целом, ответственны не только за реализацию 
стратегии, но и за ее разработку совместно с головной компанией;

 � зарубежные дочерние фирмы или центры могут иметь различ-
ную специализацию не только на продуктах, рынках или регионах, но 
прежде всего на знаниях, действиях и позициях;

 � для гетерархии характерно одновременно и субординация, и пе-
реупорядочение различных организационных единиц относительно 
различных функциональных областей деятельности. Это значит, что 
единица А может находиться выше единицы Б по иерархической лест-
нице в одной конкретной области, например производства, а едини-
ца Б – выше единицы А в другой сфере, например НИОКР;
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 � предприятие рассматривается как целостная и взаимосвязанная 
система, головная компания и зарубежные дочерние фирмы совместно 
занимаются развитием организации, составляют и реализуют планы;

 � в каждой гетерархии имеется стержневое направление развития, 
что является основой для достижения конкурентных преимуществ 
как зарубежных дочерних фирм, так и всей международной компании;

 � латеральная коммуникация является основополагающей чертой 
гетерархии, для которой характерно наличие международных про-
ектных групп, электронных библиотек и баз документов, в которых 
собрана вся необходимая информация;

 � наличие координационных и контрольных механизмов, среди 
которых важным элементом является культура компании;

 � возможность прямого контакта между отдельными единицами 
компании не только по вертикали, но и между зарубежными дочерни-
ми фирмами по горизонтали; 

 � гетерархия вступает в коалиции с другими предприятиями как 
в стране происхождения, так и за рубежом. Международные компании 
открыты к различного рода кооперационным и партнерским отноше-
ниям с местными и иностранными фирмами в принимающих странах;

 � основой деятельности гетерархии является радикальная ориен-
тация на решение проблем. Постоянно должны разрабатываться про-
граммы действий для выявления специфических преимуществ фирмы и 
реализации управленческого принципа «management by exception» [141].

В отличие от гетерархии Г. Хедлунда У. Л. Доз и С. K. Прахалад ввели 
в экономическую и управленческую науку понятие диверсифициро
ванная мультинациональная корпорация, которое некоторые авторы 
определяют как «мультифокальная компания». Данные компании отли-
чаются от других тем, что имеют большое количество географических 
рынков, продуктовых линий и сфер деятельности и характеризуются: 

 � структурной неопределенностью;
 � внутренней дифференциацией; 
 � интегративной оптимизацией;
 � интенсивным обменом информацией; 
 � латентными связями; 
 � сетевой организацией;
 � непрерывностью процесса обучения и внедрения инноваций 

[126; 127].
Р. Уайт и Т. Пойнтер при характеристике международной компании 

выделяют горизонтальную организацию, для которой характерны:
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 � латеральные процессы принятия решений (уровни принятия ре-
шений), т. е. наличие определенных сложностей в принятии решений 
из одного центра, так как необходимо взаимодействие сотрудников 
из различных подразделений, которые вносят свой вклад в работу по 
принятию решений. Налаженные латеральные процессы принятия ре-
шений могут способствовать не только обмену информацией, но и про-
дуктовым потокам в международной компании;

 � горизонтальная сеть (уровень действия) – отдельные единицы 
в зависимости от ситуации должны осуществлять гибкое взаимодей-
ствие, а не находиться в вертикальной иерархии;

 � общая база для принятия решений (уровень результатов) – един-
ство целей и задач международной организации с учетом корпоратив-
ной культуры, общих ценностей и норм международной компании. 

Таким образом, представленные концепции международных ком-
паний демонстрируют множество разноплановых подходов к опреде-
лению статуса международной компании. Многоступенчатые концеп-
ции раскрывают деятельность международных компаний с различных 
точек зрения. Авторы одноступенчатых концепций подчеркивают, что 
кроме представленных видов с течением времени возникнут новые 
виды международных компаний. 

Все это обусловило разработку в экономической науке интегриро-
ванного теоретического подхода к международной компании. Данный 
подход в отличие от одноступенчатых и многоступенчатых концепций 
базируется на количественных и качественных характеристиках меж-
дународных компаний. 

Так, немецкие экономисты М. Кутшкер и Ш. Шмид предлагают свой 
вариант интегрированной концепции международной компании на 
основе симбиоза количественных и качественных критериев, которая 
комплексно раскрывала бы степень транс- и интернационализации 
деловой активности. Ученые предлагают оценивать статус междуна-
родной компании по следующим критериям: 

1) количество стран, в которых работает международная компания, 
а также географическая удаленность и культурная дистанция между ними;

2) способы и размеры создания добавочной стоимости за границей;
3) масштабы интеграции внутри международной компании [112; 

155; 153].
Количество, удаленность и культурная дистанция стран, в которых 

функционирует международная компания, влияют на степень интер-
национализации деловой активности. Степень интернационализации 
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зависит от способов и масштабов создания добавочной стоимости за 
границей. На зарубежных рынках международная компания органи-
зует собственную цепь добавочной стоимости, которая генерирует 
объемы созданной за рубежом стоимости. Спектр первичных действий 
по созданию добавочной стоимости включает деятельность от закупок 
сырья, материалов, НИОКР, производства, логистики до реализации 
продукции. Вторичные и поддерживающие действия – это менеджмент 
персонала, бухгалтерский учет и др. Способ создания добавочной сто-
имости и ее масштабы зависят от форм и разновидностей заграничной 
деловой активности компании: экспорт, лицензирование, фрачайзинг, 
стратегические альянсы, собственное производство и др. Очевидно, что 
создание добавочной стоимости ниже при экспорте и лицензировании 
и выше при организации производства за рубежом.

По мнению авторов данной концепции, международная компания 
более интернационализированна, чем больше добавочной стоимости 
создается за границей за счет использования различных способов по 
ее созданию. Следовательно, международная компания, осваивающая 
заграничные рынки только путем экспорта продукции, имеет огра-
ниченную интернациональность по сравнению с компанией, которая 
имеет производственные предприятия за рубежом и осуществляет 
деятельность по закупкам, НИОКР, сервису и сбыту продукции.

В качестве третьего критерия определения международной ком-
пании выступает интеграция внутри компании. Степень интеграции 
можно оценить по: 1) интенсивности внутренних потоков ресурсов; 
2) количеству согласующих действий и интенсивности деятельности; 
3) масштабам встроенной гибкости; 4) проявлению общей стратегии 
поведения компании на рынке [130; 171].

Интенсивность внутренних потоков ресурсов. Интеграция внутри 
международной компании повышается с усилением интенсивности 
внутрифирменного обмена товарами (готовыми и промежуточными 
продуктами) и услугами между головной компанией, дочерними фир-
мами и заграничными дочерними институциональными единицами. 
Обмен товарами и услугами может осуществляться последовательными 
или взаимозависимыми потоками. Наличие взаимозависимых потоков 
соответствует наивысшей степени интернационализации. Необходимо 
также принимать во внимание потоки капитала, информации и пере-
движения персонала внутри компании. Таким образом, чем активнее 
потоки, тем сильнее взаимозависимость структурных единиц между-
народной компании. 
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Количество согласующих действий и интенсивность деятельности. 
Степень интеграции зависит от наличия согласованных действий со-
трудников дочерних фирм различных стран и материнской компа нии. 
С увеличением количества согласованных действий в компании рас тет 
степень ее интернационализации за счет личного прямого учас тия 
посредством командировок, работы в проектных группах сотрудни-
ков заграничных филиалов, на международных семинарах и кон-
ференциях.

Масштабы встроенной гибкости. Под встроенной гибкостью пони-
мается способность компании гибко реагировать на новые требования 
политической, технологической, рыночной среды. Чтобы обеспечить 
быструю реакцию, необходима согласованность действий отдельных 
структурных единиц компании. 

Проявление общей стратегии поведения компании на рынке. Ин-
теграция облегчается путем достижения единой стратегической цели 
международной компании за счет координации деятельности отдель-
ных единиц предприятия. 

По мнению ученых, представленная концепция международной 
компании универсальна и вбирает в себя как количественные, так и ка-
чественные оценочные критерии. Она дает возможность охарактеризо-
вать различные виды международных компаний, показать масштабы 
и характер интернационализации их деятельности. 

Однако авторы этих исследовательских подходов сходятся во мне-
нии, что основные критерии отнесения компании к статусу междуна-
родной следующие:

1) минимальная доля участия в акционерном капитале зарубежных 
субъектов хозяйствования, обеспечивающая материнской компании 
контроль над их деятельностью (доля собственности);

2) количество стран, на территории которых расположены структу-
ры, подконтрольные материнской компании (количество стран);

3) вхождение компании в число отраслевых лидеров в стране ба-
зирования головной штаб-квартиры и/или мире в целом (лидерство);

4) размер, которого достигла компания (размер);
5) минимальная доля зарубежных операций в доходах и/или про-

дажах компании (доля зарубежных операций);
6) обязательное наличие за рубежом именно производственных 

дочерних предприятий, а также минимальное число стран, в которых 
размещены производственные мощности компании (зарубежное про-
изводство).
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Доля собственности. Этот критерий предполагает минимальную 
долю участия компании в капитале зарубежных предприятий, обес-
печивающую контроль над их деятельностью и/или управлением. 
Различные исследовательские методики определения ТНК содержат 
отличные друг от друга минимальные значения этого показателя. Так, 
в соответствии с представлениями специалистов Организации Объ-
единенных Наций (ООН) компания считается транснациональной, 
если контролирует не менее 10 % акционерного капитала зарубежных 
экономических субъектов. Именно этот пороговый барьер соглас-
но ООН разделяет портфельные и прямые зарубежные инвестиции 
[183, с. 245–246]. Другими словами, в данном подходе не проводится 
различий между ТНК и прямыми зарубежными инвесторами в целом. 
Однако по законодательству ряда стран, например Великобритании, 
минимальное значение доли собственности, предполагающее конт-
роль над объектом инвестирования, а следовательно, прямые зарубеж-
ные капиталовложения, составляет 25 %. Поэтому некоторые подходы 
под минимальным пороговым значением рассматриваемого критерия 
предполагают не 10, а 25 %. Тем не менее и это значение не предельно. 
Подход исследователей Гарвардского университета предполагает более 
жесткие требования к выделению ТНК из общей массы компаний, в том 
числе и прямых зарубежных инвесторов. Согласно указанному подходу 
компания может считаться транснациональной лишь при наличии 
в ее зарубежной организационной структуре дочерних предприятий, 
в которых она владеет более 50 % акционерного капитала [15, с. 102]. 

На наш взгляд, наиболее верным с точки зрения порогового значе-
ния доли собственности в зарубежных субъектах хозяйствования яв-
ляется подход исследователей Гарвардского университета, что вытекает 
из самого определения «транснационализация». Так, в исследовании 
Н. Х. Вафиной транснационализация производства трактуется как 
«система устойчивых взаимосвязей между предприятиями, действую-
щими на территории различных суверенных государств в целях произ-
водства товаров и получения дохода на основе сохранения националь-
ного контроля над акционерным капиталом». При этом отмечается, что 
«термин “транснациональное”, отражая факт выхода производства за 
национальные границы, подчеркивает, что контроль за всей системой 
взаимодействия в рамках транснациональных формирований не утра-
чивает своего национального характера» [13, с. 29]. Именно сохранение 
национального контроля страны базирования материнской компании 
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над акционерным капиталом ее зарубежных структур, по нашему мне-
нию, должно являться ключевым элементом для определения мини-
мального значения рассматриваемого критерия.

Ситуация, когда компания осуществляет прямые капиталовложе-
ния в создание совместного предприятия в зарубежной стране, обя-
зательно предполагает определенный контроль над его акционерным 
капиталом (управлением и/или деятельностью), однако степень контро-
ля напрямую зависит от доли компании в акционерном капитале со-
здаваемого за рубежом предприятия. Если эта доля составляет, скажем, 
10 %, то контроль над деятельностью зарубежного предприятия явля-
ется формальным и выражается лишь в причастности к разделению 
прибылей и/или праве вето на принятие наиболее стратегически важ-
ных управленческих решений. В данной ситуации над акционерным 
капиталом СП обеспечивается национальный контроль зарубежного 
партнера, контролирующего остальные 90 %, а следовательно, деятель-
ность компании прямого зарубежного инвестора, владеющей всего 
10 % акционерного капитала, не обретает транснационального харак-
тера. И наоборот, владение более половиной акционерного капитала 
создаваемого за рубежом СП обеспечивает подавляющий контроль 
над ним и позволяет отнести его в структуру материнской компании, 
деятельность которой приобретает транснациональный характер.

Конечно, контроль над зарубежными предприятиями может осу-
ществляться не только посредством владения их активами. В послед-
ние годы большое распространение получили неакционерные фор-
мы интернационализации деловой активности компаний, такие как 
субподряд, аутсорсинг, лицензирование и т. д. Их использование не 
предполагает владения собственностью, однако обеспечивает стратеги-
ческий контроль, а порой и управление над деятельностью зарубежных 
партнеров. Целый ряд крупных компаний, в чьем транснациональном 
статусе сомневаться не приходится, не только отказываются от новых 
прямых зарубежных капиталовложений, но и реорганизуют свою за-
рубежную собственность [25]. Интенсивное развитие указанной тен-
денции подтолкнуло ряд исследователей к пересмотру традиционного 
представления о ТНК. Например, английские авторы К. Каулинг и 
Р. Сагден определяют ТНК как «организацию, преследующую цель 
координации из одного центра принятия стратегических решений про-
изводственной деятельности предприятий, расположенных за предела-
ми национальных границ», подчеркивая, что при определении границ 
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ТНК необходимо оперировать категорией стратегического контроля, 
а не категорией собственности [45, с. 15]. 

Действительно, в экономической науке необходим учет тенденций 
развития деловой активности компаний. Однако при этом базовые 
понятия не должны подстраиваться под конъюнктуру событий. Речь 
должна идти не столько об изменении определения и критериев «транс-
национальной компании», сколько о введении нового понятия, напри-
мер «детранснационализация». Такой процесс означал бы реорганиза-
цию уже сложившейся транснациональной структуры и выразился бы 
в переориентации компании с акционерного контроля над своей зару-
бежной производственной системой в сторону использования более 
гибких неакционерных форм организации международного бизнеса, 
предполагающих широкое использование межфирменных связей на 
базе стратегической координации и управления производством. Важ-
но подчеркнуть, что в процессе детранснационализации компания не 
утрачивает международной направленности своей деловой активности 
(в ряде случаев расширяет ее), но снижает вовлеченность в междуна-
родные инвестиционные процессы. Предложенный подход позволит 
избежать недостатков, возникающих при изменении определения ТНК. 
Например, из разряда ТНК заранее будут исключены фирмы, которые 
в силу своей международной «незрелости», находясь на начальных 
стадиях интернационализации, активно (как и многие крупные ТНК) 
используют неакционерные кооперационные соглашения в качестве 
институциональных форм выхода за рубеж. 

На наш взгляд, именно наличие доминирующего контроля материн-
ской компании над активами зарубежных субъектов хозяйствования – 
характерный признак ее транснациональной сущности, а минимально 
допустимый критерий – доля собственности, составляющая 50 % плюс 
одна акция. На основании такого понимания ТНК целесообразно раз-
делять компании, являющиеся прямыми зарубежными инвесторами, 
которые владеют в зарубежных предприятиях от 10–25 до 50 % акцио-
нерного капитала, и ТНК, которые характеризуются доминирующим 
контролем над зарубежной собственностью, входящей в состав их меж-
дународных систем.

Количество стран. Критерий функционирования компании в том 
или ином минимальном количестве зарубежных стран для отнесения 
ее в разряд транснациональной в экономической науке больше дру-
гих подвержен субъективной оценке. Согласно И. Г. Владимировой, 
в различных исследовательских подходах его значение варьируется от 
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двух до шести стран [15, с. 101]. Говоря об этом критерии, А. В. Кузнецов 
предлагает осторожно подходить к определению его минимального 
значения, поскольку выбор порогового значения с запасом может от-
сечь целый ряд фирм, деятельность которых общепризнанно носит 
транснациональный характер [52, с. 165]. 

Определение минимального количества стран, в которых должна 
функционировать ТНК, чтобы считаться таковой, должно исходить 
из самого понятия «транснациональный». Так, согласно «Большому 
экономическому словарю» определение «транснациональный» означает 
«международный, связанный с несколькими странами» [11, с. 1106], 
а «транснациональная компания» – «это фирма, осуществляющая ос-
новную часть своих операций за пределами своей страны в нескольких 
странах» [11, с. 380]. Такое понимание характерно большинству фор-
мулировок, хотя следует признать, что транснациональная сущность 
компании связана с ее деловой активностью в нескольких (двух и более) 
зарубежных странах. Поэтому, определяя нижний порог критерия, 
целесообразно придерживаться уточненного подхода ООН, согласно 
которому компания считается транснациональной, если она осуществ-
ляет соответствующую ТНК деловую активность не менее чем в двух 
зарубежных странах [183, с. 245–246].

Лидерство. Данный критерий предполагает, что к ТНК можно 
отнести лишь компании – отраслевые лидеры в стране базирования 
головной штаб-квартиры и/или мире в целом. По мнению А. В. Куз-
нецова, использование этого критерия позволяет исключить из числа 
ТНК небольшие торгово-посреднические фирмы, имеющие в соседних 
странах дочерние структуры [52, с. 162]. 

На наш взгляд, национальное и/или мировое лидерство компании 
в определенной отрасли не имеет прямого отношения к ее транснаци-
ональной сущности. Очевидно, большинство крупнейших компаний 
мира, лидеров в различных отраслях экономики, функционируют на 
транснациональной основе. Однако существует множество примеров 
крупных компаний, национальных «флагманов», слабо вовлеченных 
в международную деятельность. И наоборот, в последнее время воз-
растает количество малых и средних предприятий (МСП), которые 
интенсифицируют интернационализацию своей деловой активности, 
а в ряде случаев переходят к осуществлению зарубежной инвестици-
онной активности, что собственно и является ключевой предпосылкой 
транснационализации фирмы [109; 136; 158; 161]. 
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Нередки случаи, когда компании-аутсайдеры на внутреннем рынке 
страны стремятся к завоеванию стратегических позиций за рубежом, 
причем в ускоренном режиме. Пример южнокорейской ТНК «Daewoo 
Motors» [141; 121; 143] подтверждает, что отставание на рынке своей 
страны базирования не только не является помехой для осуществления 
транснационализации деловой активности, но во многом служит «под-
талкивающим» фактором к ее интенсификации. Нам представляется, 
что критерий «лидерство» не является весомым, а скорее отражает 
классическое представление о ТНК как о крупных порой монопольных 
игроках национального и/ или мирового масштаба. 

Размер. Данный критерий во многом пересекается с предыдущим 
и отражает значение размера компании, которого она достигла, для 
транснационализации ее деловой активности. В большинстве иссле-
дований размер фирмы связывается с ее годовым оборотом. Так, в 
исследовательском подходе ООН некоторое время назад к ТНК от-
носились лишь те компании, годовой оборот которых превышал 
100 млн долл. США [15, с. 102]. 

Как и при оценке критерия «лидерство», отметим, что значение 
рассматриваемого критерия основано на традиционном представлении 
о ТНК как априори крупных компаниях, в силу своей финансовой 
и технологической мощи осуществляющих международную экспансию. 
Однако сами по себе крупные размеры компании не обуславливают ее 
транснациональной сущности, поскольку могут быть связаны исклю-
чительно с деловой активностью в масштабах одной или двух стран. 
Некоторые исследования свидетельствуют о том, что в современных 
условиях глобализации мировой экономики небольшие предприятия, 
желающие интернационализировать свою деловую активность, испы-
тывают меньше финансовых трудностей и проблем, чем это принято 
традиционно считать [26; 136; 158; 161]. Более того, для проникновения 
на за рубежные рынки МСП могут воспользоваться услугами и специфи-
ческими знаниями партнеров по международным сетям и/или между-
народных консалтинговых структур, которые в последние годы полу-
чили широкое распространение. Поэтому перед МСП не стоит теперь 
проблема значительных затрат на изучение специфики рынков зарубеж-
ных стран исключительно собственными силами. Исследователи одно-
значно фиксируют тенденцию возрастания МСП, имеющих четко обо-
значенную международную направленность деловой активности, в том 
числе выраженную в их зарубежной инвестиционной деятельности. 
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Данные МСП превращаются в небольшие транснациональные струк-
туры, осуществляющие зарубежную деловую активность посредством 
тех же институциональных форм, что и крупные ТНК.

Таким образом, размер компании не является чертой, характери-
зующей ее транснациональную сущность. Гораздо важнее – ее между-
народная направленность и используемые формы зарубежной деловой 
активности. 

Доля зарубежных операций. Критерий предназначен для оценки 
вовлеченности компании в международные операции, позволяет оце-
нить масштабы зарубежной деловой активности и ее вес в общей дея-
тельности компании. В своей работе И. Г. Владимирова указывает, что 
согласно некоторым исследовательским подходам к ТНК относятся 
лишь компании, доля зарубежных операций которых в их доходах 
и/ или продажах – не менее 25 % [15, с. 102]. Объективность данного 
критерия в вопросе определения статуса ТНК вызывает сомнение. Это 
связано с тем, что количество зарубежных операций может быть низ-
ким не из-за небольших абсолютных значений показателей, характе-
ризующих заграничный бизнес компании, а из-за значительной роли 
национальных активов и/или продаж в стране базирования. Очевидно, 
что предприятие, реализующее за рубежом менее 25 % произведенной 
продукции, но имеющее собственную товаропроводящую сеть, скажем, 
в пяти странах, имеет гораздо больше оснований считаться трансна-
циональным, чем компания, доля зарубежных продаж которой состав-
ляет 50 %, но осуществляются они посредством простых экспортных 
поставок. Аналогичная ситуация и в отношении объема зарубежных 
активов. Так, компания, купившая лишь 10 % акций крупной зару-
бежной компании, например, за 50 млн долл. США, на наш взгляд, не 
может считаться транснациональной в отличие от той, которая владеет 
контрольным пакетом акций зарубежных субъектов хозяйствования, 
скажем, в пяти странах, но при этом объем накопленных за рубежом 
инвестиций составляет менее 10 млн долл. США. 

В качестве аналогичного назовем критерий «доля зарубежных опе-
раций», его порой предлагается использовать как индекс транснацио-
нальности (рассчитывается как среднее значение суммы трех показа-
телей: отношение зарубежных активов к общим активам; отношение 
зарубежных продаж к общему объему продаж; отношение количества 
зарубежных работников к общему штату компании). Указанный индекс 
предназначен не для выделения ТНК из общей массы компаний, а для 
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оценки степени вовлеченности последних в международные опера-
ции. Другими словами, для каждой из компаний, осуществляющих 
зарубежную деловую активность, независимо от ее масштабов, может 
быть рассчитан индекс транснациональности. Однако это не указывает 
на их транснациональный статус, а лишь позволяет сопоставить друг 
с другом уровни международной зрелости каждой из них.

Зарубежное производство. По мнению некоторых специалистов, 
компания может считаться транснациональной лишь при условии, что 
она контролирует за рубежом именно производственные предприятия. 
Так, А. В. Кузнецов утверждает, что этот критерий «позволяет отсечь как 
капиталовложения в зарубежную недвижимость и прочие непрофиль-
ные активы, часто оформляемые российскими предпринимателями на 
фирмы, так и крупных экспортеров, не стремящихся к интернацио-
нализации своего производства». Ученый безответно задается вопро-
сом, «оправдано ли исключение из числа российских ТНК, например, 
компании “АвтоВАЗ”, которая за рубежом пока выступает только в ка-
честве совладельца сбытовых фирм, тогда как сборку ее автомобилей 
осуществляют по лицензии независимые фирмы» [52, с. 163–164]. 

Компании, интернационализирующие деловую активность, могут 
выносить за рубеж различные стадии своего производственного про-
цесса начиная с научно-исследовательских работ, сбытовых операций 
и заканчивая организацией производственных предприятий. Причем 
каждое из этих функциональных звеньев может быть организовано 
как на базе независимых сторонних организаций, так и посредством 
собственных зарубежных капиталовложений [183, с. 22–25]. На наш 
взгляд, вопрос транснационализации деловой активности лежит не 
столько в функциональной плоскости, сколько в аспекте инвестицион-
ного вовлечения компании в деятельность за рубежом. Очевидно, что 
фирма, имеющая несколько зарубежных предприятий промышленной 
сборки, осуществляемой на лицензионной основе, значительно более 
вовлечена в зарубежные рынки, чем компания, экспортирующая товары 
через независимые посреднические структуры. Однако иначе склады-
вается ситуация, когда компания на основе осуществления прямых 
зарубежных капиталовложений организовала собственную товаропро-
водящую сеть. Поэтому ключевым признаком транснационализации 
деловой активности фирмы является наличие ее зарубежной инвести-
ционной активности, при этом независимо от того, направляются эти 
капиталовложения в создание НИОКР лабораторий, сбытовых и/или 
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производственных подразделений. Нам представляется, что критерий 
«зарубежное производство» не может быть применен для определения 
транснационального статуса компаний.

Следует все же отметить, что ориентация капиталовложений на 
организацию за рубежом различных функциональных звеньев может 
быть использована для своеобразной классификации процесса транс-
национализации и, в определенной степени, его разбиения на уровни 
в зависимости от степени международного вовлечения предприятия. 
Целесообразно выделять, например, сбыто- и производственно-ори-
ентированную транснационализацию деловой активности компании. 
Первая предполагает осуществление зарубежной инвестиционной 
активности в направлении создания и развития международной сбы-
товой сети, в то время как создание производственных объектов за 
рубежом предполагает производственно-ориентированную трансна-
ционализацию деловой активности фирмы, что требует значительно 
больших капиталовложений и сопряжено с высоким уровнем риска 
инвестиционных потерь. Поэтому производственно-ориентированная 
транснационализация, как правило, свойственна зрелым компаниям, 
имеющим значительные инвестиционные ресурсы и опыт зарубежной 
деловой активности.

Таким образом, не все критерии определения ТНК, получившие 
широкое распространение в современной экономической науке, дей-
ствительно отражают международную сущность. Определение меж-
дународного статуса компании должно базироваться на оценке ее за-
рубежной деловой активности лишь по таким наиболее значимым 
критериям, как «доля собственности» и «количество стран». При этом 
для полного отражения международной сущности деловой активности 
компании необходим непременный учет минимальных (пороговых) 
значений выбранных нами критериев. Исходя из этого международной, 
на наш взгляд, может считаться компания, контролирующая активы 
(а следовательно, деятельность и управление) экономических субъек-
тов, независимо от их функциональной направленности, в двух и более 
зарубежных странах посредством владения более 50 % их собственно-
сти (акционерного капитала).

Определение международного статуса заключается в оценке зару-
бежной деловой активности предприятия по наиболее значимым для 
этого критериям и их пороговым значениям, таким как минимальная 
доля участия в акционерном капитале зарубежных субъектов хозяй-
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ствования – более 50 % и наличие не менее двух зарубежных стран-ре-
ципиентов дочерних предприятий. Подход совпадает по набору крите-
риев с наиболее распространенным в экономической науке подходом 
к определению ТНК – уточненным подходом ООН, однако обоснованно 
предполагает более высокое пороговое значение минимальной доли 
участия материнской компании в зарубежной собственности. В отличие 
же от методики исследователей Гарвардского университета наш под-
ход вместо минимального количества зарубежных дочерних структур 
материнской компании предполагает критерий минимального коли-
чества зарубежных стран, в которых они расположены. Предложенные 
критерии и их значения в большей степени учитывают международную 
сущность предприятий и позволяют выделить ТНК из общей массы 
компаний, осуществляющих зарубежную деловую, в том числе и ин-
вестиционную, активность. 
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1.3 
Макроэкономическая интерпретация 
интернационализации деловой активности 
стран и компаний

Существует и противоположная точка зрения: процессы интерна-
ционализации целесообразнее рассматривать не с микро-, а с макро-
экономических позиций. Это обусловлено тем, что «страны и компании 
радикально разнятся по своей сути. Государства по отношению к гра-
жданам имеют рычаги принуждения и пользуются ими (например, 
заставляя платить налоги). Компании – это гражданские организации, 
которые должны получить необходимые им ресурсы на свободном 
рынке, причем не за счет принуждения, а в силу своей конкурентоспо-
собности. Права компании на собственность гарантируются благодаря 
выполнению государством контролирующих функций. Примечатель-
но, что в 1970-х гг. даже самые крупные нефтяные компании не могли 
предотвратить национализацию своих предприятий в некоторых раз-
вивающихся странах» [38]. 

И хотя экономическая мощь современных ТНК велика, исследо-
ватели полагают, что ее размер сильно преувеличен. Прежде всего это 
связано с некоторой неточностью статистической базы исследователь-
ского подхода вашингтонского института. В отличие от последнего 
бельгийские ученые проанализировали мощь ТНК не посредством 
объема их продаж, а из расчета условно чистой продукции. Последний 
показатель более точно подходит для сравнения с ВВП национальных 
государств. В отличие от американских специалистов, согласно кото-
рым в 1999 г. 14 из 50 крупнейших экономических целостностей и 51 из 
100 были ТНК, при расчетах на базе условно чистой продукции на долю 
ТНК приходилось только 2 из 50 или 37 из 100. Опираясь на данные 
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вашингтонского института, исследователи утверждают, что американ-
ская автомобилестроительная компания «General Motors» («GM») по 
экономической мощи превосходит Данию. Однако при использовании 
расчетов бельгийских экономистов, отличающихся, на наш взгляд, 
большей обоснованностью, Дания будет превосходить «GM» в три раза.

В современных условиях на мировых рынках возрастает количество 
и влияние ТНК, базирующихся в странах с развивающейся и транзи-
тивной экономикой. Характерная особенность многих из них – сохра-
нение над их акционерным капиталом государственной собственности 
либо значительный контроль со стороны государственных органов 
управления этих стран. Так, из числа китайских компаний, активно 
осуществляющих зарубежную инвестиционную деятельность, лишь 
10 % приходится на долю частных. Поэтому можно говорить не столько 
о реализации широкомасштабной инвестиционной экспансии китай-
ских компаний, сколько о факте транснационализации экономики КНР 
или ее государственного сектора. Как отмечает Э. Г. Кочетов, «происхо-
дит своего рода симбиоз национальных экономик и государственных 
институтов, переплетение национальных и наднациональных эконо-
мических и государственных структур» [50, с. 16]. Подобная ситуация 
складывается во многих странах, в том числе таких как Российская 
Федерация, Республика Беларусь и других государствах – членах СНГ. 
Все это свидетельствует о нецелесообразности акцентирования внима-
ния на микроэкономических аспектах процесса интернационализации, 
особенно если речь идет о странах со значительным государственным 
участием в экономике. Очевидна необходимость рассматривать ука-
занные процессы и с макроэкономических позиций.

Один из немногих современных авторов, рассматривающих ин-
тернационализацию стран, а фактически транснационализацию на 
макроуровне, – российский ученый А. Г. Мовсесян. Он определяет 
экономическую сущность транснационализации как одну из ведущих 
тенденций мировой экономики, которая заключается в «выходе капи-
тала за границы национальных государств» [71, с. 55] и обусловлена 
«возможностью и необходимостью перелива капитала из государств, 
где имеется его относительно избыточное количество, в страны, где он 
находится в дефиците, зато есть другие факторы производства (труд, 
земля, полезные ископаемые), которые не могут быть рационально 
использованы в воспроизводственных процессах из-за нехватки капи-
тала» [72]. Согласно А. Г. Мовсесяну, среди процессов, базирующихся 
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на марксистско-ленинском политэкономическом видении интернацио-
нализации [72, с. 327–328], наиболее активную роль в процессах эконо-
мической транснационализации играют страны с избытком капитала, 
в то время как остальным принадлежит пассивная роль реципиентов 
этого фактора производства. 

Такое видение макроэкономической сути транснационализации 
предполагает, что главными действующими субъектами выступают 
национальные государства. Однако такое определение экономической 
сущности экономической транснационализации неполно и не отра-
жает многообразия международных экономических отношений, не 
объясняет многочисленных встречных потоков капиталовложений из 
стран со сравнительно одинаковым уровнем экономического развития 
и инвестиционной обеспеченности. И уж тем более теоретические рам-
ки данного подхода исключают набирающие в последнее время силу 
потоки капиталовложений из целого ряда стран с развивающейся и 
переходной экономикой, в том числе в направлении государств, тра-
диционно считающихся наделенными инвестиционными ресурсами 
в избытке. 

Для комплексного объяснения экономической сути транснацио-
нализации на макроуровне используется получивший широкое рас-
пространение геоэкономический метод [51]. Он опирается на идею 
межгосударственной конкуренции на различных рынках и необхо-
димости государственной поддержки участия национальных произ-
водителей в глобальной конкуренции, что особенно актуально для 
стран с транзитивной экономикой. Основана данная концепция на 
идее о том, что главными действующими субъектами международной 
конкуренции выступают не столько ТНК, сколько национальные го-
сударства, использующие отечественных субъектов хозяйствования 
(на микроуровне) лишь как инструмент реализации внешнеэкономи-
че ской стратегии. 

Основываясь на геоэкономической концепции, транснационализа
цию на макроуровне можно представить как процесс распространения 
экономического влияния государства за пределы своих административ
нотерриториальных границ посредством формирования и развития 
международной инвестиционной и взаимосвязанной с ней экспортной 
экспансии ТНК, базирующихся в государстве.

Обобщая вышеприведенные подходы, уточним понятие «трансна-
ционализация», чтобы оно носило универсальный характер, включало 
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все характерные признаки и отражало как микро-, так и макроэко-
номические аспекты этого процесса. С таких позиций экономическая 
транснационализация – это наиболее зрелая стадия процесса интерна
ционализации деловой активности стран и компаний, характеризую
щаяся перемещением капитала через границы страны происхождения, 
которое выражается в формировании международных по характеру 
своей деятельности, но национальных по сохраняемому над капита
лом контролю организационных бизнесструктур. Конечно, многие 
исследователи экономическую составляющую транснационализации 
считают следствием усиления роли ТНК. Однако, на наш взгляд, нао-
борот, ТНК – лишь организационные формы, возникающие при выходе 
национального капитала за рубеж, проявление, а не причина процесса 
экономической транснационализации. 

Такое видение определяется общими представлениями об интер-
национализации деловой активности стран и компаний, что обеспечи-
вает преемственность этих двух процессов. Не секрет, что изначально 
экспортная деятельность компаний со временем дополняется инвес-
тиционной активностью на зарубежных рынках. А инвестиционная 
активность стимулирует производственную, а с позиций компании – ту 
же экспортную деятельность. В этом смысле транснационализация, 
как и интернационализация деловой активности страны, может быть 
двух видов в зависимости от направления ее развития: внутри- и внеш-
ненаправленная. Опираясь на идеи скандинавских ученых С. Кокка, 
М. Форсмани и С. Хинти, указанную двойственность отметил Д. С. Ка-
линин [40, c. 94–99]. Соглашаясь с ним в этом вопросе, все же считаем 
целесообразным уточнить содержание внутри- и внешненаправленной 
транснационализации исходя из предложенного нами подхода к опре-
делению сущности этого процесса в целом:

 � внешненаправленная транснационализация в экономической 
сфере представляет собой выход капитала за границы страны своего 
происхождения, направленный на проникновение в экономические 
системы зарубежных стран для обеспечения контроля и тесной интег-
рации их элементов в национальный хозяйственный процесс;

 � внутринаправленная транснационализация представляет собой 
интегрирование элементов национальной экономической системы 
(факторы производства) страны в экономические системы зарубеж-
ных государств на основе инвестиционной деятельности последних 
и сохранения их контроля над акционерным капиталом.
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Следует отметить, что внутри- и внешненаправленная трансна-
ционализация настолько тесно и неразрывно связаны друг с другом, 
что одна не может существовать без другой. Развитие внешненаправ-
ленной транснационализации деловой активности какой-либо стра-
ны предполагает наличие одной или нескольких зарубежных стран, 
выступающих реципиентами перемещаемого капитала, и для них его 
проникновение – внутринаправленная транснационализация. Поэтому 
транснационализация в экономической сфере – всегда двойственный 
процесс, предполагающий взаимодействие как минимум двух различ-
ных по национальному признаку субъектов на макро- и микроуровнях. 
С одной стороны, страна и/или фирма-инвестор – активный субъект 
инвестиционного процесса, а принимающая страна – пассивный объ-
ект инвестирования. С другой стороны, страна-реципиент – активный 
субъект привлечения ПИИ, а эти инвестиции (страна-донор) – лишь 
объект инвестиционной политики принимающей страны.

Научные исследования экономической транснационализации, 
рассматривают аспекты либо внутри-, либо внешненаправленного 
развития этого процесса. Первые изучают проблемы привлечения 
в экономику страны зарубежных инвестиций вопросы взаимодейст-
вия национальных экономических систем с ТНК. Вторые – преиму-
щества и недостатки экспорта из страны ПИИ, процесс превращения 
национальных предприятий в ТНК и механизмы стимулирования их 
международной экспансии. Бесспорно, что все вопросы заслуживают 
пристального внимания. Так, без грамотной национальной политики 
в области привлечения ПИИ невозможна полноценная модернизация 
ни одной экономики мира. Однако внешненаправленная транснаци-
онализация для экономик подавляющего большинства стран с разви-
вающейся и транзитивной экономикой изучена мало и имеет большие 
перспективы. Именно активная внешненаправленная транснациона-
лизация как более зрелая стадия процесса интернационализации де-
ловой активности может позволить таким странам занять достойное 
положение в мировой экономической системе, не только участвовать 
в процессе глобализации в качестве пассивного объекта экономических 
интересов наиболее развитых стран, но и управлять им, выступая ак-
тивным игроком, использующим выгоды международного разделения 
труда в своих интересах. 
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1.4
Комплексный подход к объяснению 
экономической транснационализации 
страны*

Анализ основных теорий показал, что, как и подходы к определению 
сущности экономической транснационализации, все они объясняют этот 
процесс либо с микро-, либо с макроэкономических позиций. Это приво-
дит к перекосу в анализе информации, однобокой трактовке результатов 
и рекомендаций. Порой наибольшее внимание уделяется лишь анализу 
мотиваций и стратегических решений, принимаемых на микроуровне, 
игнорируется такая важная составляющая интернационализации, как 
государственная политика стран-реципиентов и стран базирования.

Предлагаем принципиально новый подход, базирующийся на син-
тезе микро- и макроэкономических концепций. Во-первых, основная 
цель данного подхода не поиск максимального числа расхождений 
между существующими теориями и концепциями, а поиск и интег-
рация общих и взаимодополняющих идей. Во-вторых, наш подход 
основан на учете той социально-экономической и политической среды, 
которая сложилась в Республике Беларусь. В нашей стране развивается 
частный предпринимательский сектор, однако доминируют субъекты 
хозяйствования, находящиеся в (полной/частичной) государственной 
собственности. В Республике Беларусь до сих пор значительная роль 
принадлежит государственному управлению. 

Концептуальной основой комплексного подхода к рассмотрению 
и анализу экономической транснационализации может служить тео
рия конкурентных преимуществ наций М. Портера [86; 87]. В указанной 

*Раздел подготовлен при участии кандидатов экономических наук 
Ху Цзюнь Жуна и Д. С. Калинина.
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теории не рассматриваются вопросы экономической транснационали-
зации, однако она – лучший пример сочетания микро- и макроуровне-
вого подхода. В своих работах М. Портер показал, что международная 
конкурентоспособность компании зависит от внутренних особенно-
стей и факторов страны ее базирования, и наоборот – международная 
конкурентоспособность страны как системы определяется уровнем 
конкурентоспособности ее отечественных бизнес-структур.

Для построения комплексной концепции объяснения экономиче-
ской транснационализации страны целесообразно адаптировать идеи 
микроэкономических теорий к макроэкономическому уровню, изме-
нить видение ключевого субъекта экономической транснационализа-
ции (с фирмы на государство).

Согласно теории М. Портера каждая из стран, как и фирма, обладает 
набором конкурентных преимуществ (ресурсов). Если та или иная страна 
обладает каким-либо конкурентным преимуществом (уникальным ресур-
сом) по сравнению с другими государствами, то ее национальное хозяй-
ство будет эксплуатировать именно этот избыточный ресурс (концепция 
эксплуатации активов). Исходя из идей теории Хекшера – Олина это 
послужит основой участия страны в международном разделении труда. 

Вместе с тем, испытывая дефицит какого-либо другого ресурса, не-
обходимого для обеспечения экономического роста или расширенного 
воспроизводства, основанного на эксплуатации избыточного фактора, 
страна будет вынуждена ориентироваться на снабжение им своей наци-
ональной экономики из-за рубежа. Например, таким фактором может 
оказаться недостаточная обеспеченность страны природно-сырьевыми 
ресурсами, в возрастающей степени использующимися при массовом 
производстве, международная конкурентоспособность которого осно-
вана на применении дешевой рабочей силы. По мере роста масштабов 
производства национальная экономика, чтобы активнее эксплуатиро-
вать свои преимущества, начнет испытывать все больше трудностей 
обеспечения таким фактором производства, как сырье.

Адаптируя стратегию «прибавления новых активов» к макроэко-
номическому уровню, можно утверждать, что страна будет заинтере-
сована не только в повышении объемов поставок сырья из-за рубежа, 
но и в обеспечении их стабильности, бесперебойности и уменьшении 
политических рисков и ценовых колебаний. Таким образом, следуя иде-
ям теории интернализации, для снижения трансакционных издержек 
государство сосредоточится на контроле над добычей и производством 
сырья за пределами национальных границ и в целях его дальнейшей 
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поставки для нужд внутреннего производственного комплекса. Этого 
можно добиться только прямыми зарубежными капиталовложениями. 
Иными словами, государство для поддержания стратегии «эксплуата-
ции активов» будет нацелено на реализацию стратегии «приобретения 
новых активов» посредством экономической транснационализации. 
По мере обеспечения экономики страны зарубежными сырьевыми ре-
сурсами и развития на этой основе новых конкурентных преимуществ 
отечественного промышленного комплекса перед государством встанет 
новая стратегическая задача – построение системы по эксплуатации 
сложившихся на новом, более высоком уровне активов.

Для реализации указанной стратегии государство станет ориенти-
роваться на создание профильных компаний, контролируемых и/или 
управляемых национальными органами власти. Таким образом, несмо-
тря на то, что формально экономическая транснационализация страны 
будет реализовываться на уровне отдельных хозяйствующих субъектов 
(микроуровне), предпосылки указанной деятельности заложены имен-
но на уровне государства (макроуровне). Так как в роли действующих 
субъектов выступают компании, контролируемые государством, можно 
утверждать не столько об их непосредственной транснационализа-
ции, сколько о транснационализации государства как собственника 
(государственного капитала). Другими словами, как утверждает ки-
тайский ученый З. Донг [125], активным субъектом выступает именно 
государство, используя отдельных субъектов хозяйствования лишь как 
инструмент реализации своих стратегических планов.

Осуществляя экономическую транснационализацию, государст-
ва не только выносят за рубеж часть воспроизводственного процесса 
в рамках собственных ТНК, но и, сохраняя определенный контроль 
над ними, распространяют влияние на экономические системы стран-
реципиентов, что демонстрирует рис. 1.2.

Национальный воспроизводственный процесс страны-донора, ин-
тегрируя в себя элементы зарубежных экономических систем посредст-
вом инвестиционного контроля над ними, приобретает принципиаль но 
новые свойства и трансформируется в транснациональную (между-
народную, но национальную по контролю) экономическую систему. 
Посредством экономической транснационализации за пределами стра-
ны формируется дополнительная воспроизводственная система, «вто-
рая экономика» государства, выходящая за его традиционные границы, 
но контролируемая и в определенной мере управляемая его националь-
ными субъектами хозяйствования, что демонстрирует рис. 1.3.
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Рис. 1.2. Распространение экономического влияния страны 
в процессе ее экономической транснационализации [100]

«Вторая экономика», сформированная за пределами территори-
ально-государственных границ страны, является не самостоятельной 
организационно-экономической системой, а своего рода дополнением 
национальному воспроизводственному процессу. Функционирование 
зарубежной воспроизводственной системы направлено на поддержание 
и интенсификацию развития национальной экономики за счет решения 
одной или нескольких стоящих перед ней задач, таких как: 

1. Расширение рынков сбыта за счет организации за рубежом про-
изводственно-сбытовой системы. При этом наряду с финансовыми 
капиталовложениями из национальной экономики за рубеж перено-
сятся производственные и организационно-управленческие технологии 
(опыт менеджмента), маркетинговые разработки, в том числе право 
использования товарного знака.

2. Повышение системной эффективности национальной экономики 
посредством использования более дешевых зарубежных факторов про-
изводства (сырье, рабочая сила и инвестиционный капитал), а также 
через «эффект масштаба», вертикальной и горизонтальной производ-
ственной интеграции.

3. Обеспечение национальной экономики природно-сырьевыми 
ресурсами посредством организации их добычи и/или переработки 
(полной/частичной) за рубежом в целях снабжения ими не только самой 
страны-инвестора, но и ее зарубежной воспроизводственной системы.
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4. Повышение научно-технического уровня национальной эконо-
мики за счет организации предприятий в зарубежных странах, облада-
ющих высоким научным потенциалом. Предполагается не только ин-
тенсификация взаимодействия в научно-технической сфере элементов 
«второй экономики» с зарубежными структурами, но и организация 
собственных в целях использования зарубежных высококвалифици-
рованных специалистов.

Таким образом, сохранение национального контроля обуславлива ет 
своего рода подчиненное положение «второй экономики» и ее перво-

Рис. 1.3. Схема «второй экономики»,  
сформированной в процессе экономической 

транснационализации страны [100]
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очередную ориентацию на национальные интересы страны- донора. 
Экономическое влияние последней как бы выходит за традиционные 
рамки национальной экономической системы, что вызывает появление 
абсолютно нового феномена, заключающегося в том, что экономические 
границы государств не совпадают с государственно-административны-
ми. В отношении этого Э. Г. Кочетов отмечает, что «понятия (категории) 
“государство”, “страна” претерпевают качественное изменение. Речь 
идет о “странах-системах”, сформированных на базе воспроизводст-
венных процессов, вышедших за национальные рамки. Контур этих 
“стран-систем” определяется уже не национально-административны-
ми (государственными), а геополитическими границами, причем эти 
границы носят пульсирующий, блуждающий характер» [51]. В. В. Бур-
цев, описывая феномен «страны-системы», утверждает, что основны-
ми элементами реализации ее геоэкономических интересов высту-
пают «внутрирегиональные, межрегиональные и транснациональные 

Рис. 1.4. Экономические границы страны-системы
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ком пании и банки, контрольный пакет акций в которых принадлежит 
субъектам “страны-системы”, а также особо с ней связанные (т. е. по-
лучившие от государства собственность по сниженным ценам, ис-
пользующие в своей деятельности государственную собственность, 
выполняющие государственные заказы, являющиеся получателями 
государственных гарантий, использующие предоставленные государ-
ством субсидии, кредиты и т. п.)…» [12]. 

Международная экспансия собственных транснациональных 
структур способствует расширению зоны влияния, хозяйствования 
и налогообложения «стран-систем», у которых в результате форми-
руются внешние и внутренние экономические границы, что показано 
на рис. 1.4.

По нашему мнению, во многом совпадающему с позицией китайско-
го ученого З. Ленга [157], возрастание роли национального государства 
в современной системе международных экономических отношений 
возможно лишь на основе активной экономической транснационали-
зации его субъектов хозяйствования или, как ее называет Э. Г. Кочетов, 
производственно-инвестиционной модели развития внешнеэкономи-
ческих связей [51].

Концептуальной основой предлагаемого нами комплексного тео-
ретического подхода к экономической транснационализации страны 
являются следующие утверждения: 

1) указанный процесс представляет собой совокупность подобных 
микропроцессов, происходящих на уровне национальных субъектов 
хозяйствования; 

2) экономическая транснационализация (особенно в транзитивных 
экономиках) предполагает активное участие, определенную управляе-
мость и регулируемость со стороны государства; 

3) в процессе развития экономической транснационализации стра-
ны формируется ее транснациональная государственная система, пред-
полагающая расширение зоны контроля и влияния национальных 
органов власти за пределы национальной экономики.



74

1.5
Международный трансфер технологий 
как форма интернационализации 
мировой экономики

Дальнейшее углубление международного разделения труда и рас-
ширение масштабов международных экономических взаимосвязей 
привело к активизации такой формы сотрудничества, как трансгра-
ничный трансфер технологий. Объем экспорта технологий в мире 
в первом десятилетии XXI в. находился в пределах 7 % экспорта услуг 
и характеризовался более высокими темпами роста (10 %) по сравнению 
с величиной экспорта услуг в мире (8 %). Это обусловлено тем, что меж-
дународный трансфер технологий в современных условиях проявляется 
в качестве одной из форм интернационализации мировой экономики. 

Представители теории монополистической конкуренции и несовер-
шенства рынка (Ч. Киндельбергер, С. Г. Хаймер и др.) указывали, что тех-
нологии служат монополистическим преимуществом фирмы, способ-
ствующим экономическому развитию международной компа нии [97]. 
Авторы концепции интернализации П. Баккли и М. Кассон [117] связы-
вали экономическое развитие ТНК с ее способностью объединять тех-
нологии и ноу-хау в рамках фирмы и обосновали, что их использование 
внутри компании принесет больший экономический эффект, чем их 
трансфер независимым субъектам мировой экономики. Современные 
теории интернационализации, в частности первоначальная Уппсаль-
ская модель Ж. Йохансона и Ф. Вайдершайма-Пола и ее усовершенст-
вованные варианты, определяют ТНК как основной субъект мировой 
экономики, который имеет самый высокий удельный вес в междуна-
родном трансфере технологий. С. Джеймс и М. Вайденбаум [24, c. 7] 
дополнили теории интернационализации исследованием внутрифир-



75

менных отношений головных компаний со своими филиалами. Они 
указали на становление «второй экономики», в которой немаловажную 
роль отвели трансферу технологий в процессе создания зарубежного 
филиала ТНК и определили порядок передачи технологий филиалу 
и/или дочернему предприятию [26]. В отличие от названных выше ис-
следователей представители теории знаний Б. Когути и У. Зандер [149] 
отмечают, что сотрудники компании выступают носителями техноло-
гий и ноу-хау и процесс их международного трансфера зависит от спо-
собности и желания компании осуществлять трансфер компетенций 
и навыков, воплощенных в сотрудниках фирмы.

Р. Вернон обосновал процесс международного трансфера техно-
логий с помощью теории международного производства товара и оп-
ределил, в какой форме и на каком этапе жизненного цикла товара 
происходит передача технологии [176]. Ученый установил, что транс-
фер технологий характерен для стадии зрелости товара. Более того, из 
логики Р. Вернона следует, что иностранные инвестиции – проводник 
стандартизированных технологий между странами, в результате уве-
личивается прибыльная фаза жизненного цикла товара и соответст-
вующей технологии ее производства. Американский исследователь 
В. Тинг, развивший и дополнивший теорию «летящих гусей» эконо-
мического развития К. Акамацу, акцентировал внимание на том, что 
международный трансфер технологий, осуществляемый путем ПИИ, 
направленный на создание филиалов в принимающей стране, приводит 
к организации сборочных производств и увеличению объемов экспорта 
страны-реципиента, происходящего по внутрифирменным каналам 
и под торговой маркой компании-донора технологии, что соответствует 
взглядам Р. Вернона. Так, данные международной статистики подтвер-
ждают, что на долю ТНК приходится около 1/3 величины мирового 
экспорта и 80 % зарубежных инвестиций [26; 32]. Непосредственное 
экономическое развитие страны-реципиента, согласно логике В. Тинга 
[174], будет происходить в случае диффузии технологии в производство 
принимающей страны, что приведет к последующему выпуску и экс-
порту на этой основе улучшенных и модифицированных товаров. На 
данной стадии для стран-реципиентов предпочтительнее создание 
совместных предприятий, а не филиалов и дочерних структур ТНК 
на их внутреннем рынке, что свидетельствует о переходе к наивысшей 
форме интернационализации, а именно транснационализации [68].



76

Влияние международного трансфера технологий на процесс интер-
национализации оценивается с микро- и макроэкономических пози-
ций. Так, для представителей теорий монополистической конкуренции 
и несовершенства рынка концепции интернализации, современных 
теорий интернационализации и знаний характерен микроэкономиче-
ский подход. Теоретические положения К. Акамацу, Р. Вернона, В. Тинга 
раскрывают макроэкономический аспект воздействия трансгранич но го 
трансфера технологий на процессы интернационализации мировой 
экономики. 

Однако представленные теоретические концепции дают возмож-
ность не только оценить международный трансфер технологий как 
форму интернационализации деловой активности, но и охарактеризо-
вать его сущность. В большинстве теорий международный трансфер 
технологий имеет микроэкономическую трактовку, в то же время стра-
тегические цели и мотивы компании по трансферу технологий зависят 
от условий институционально-экономической среды страны-донора 
и реципиента, складывающейся на макроуровнях. 

В результате синтеза теоретических концепций микроуровня (те-
ории избыточных технологий, внутрифирменных рестрикций, моно-
полистической конкуренции и несовершенства рынка и др.) и макро-
уровня (теории международного производства товара, догоняющего 
развития, международной фрагментации и аутсорсинга, теории конку-
рентных преимуществ нации, эклектической парадигмы и др.) реализа-
ция международного трансфера технологий зависит от индивидуаль-
ных мотивов компаний и условий институционально-экономической 
среды стран в области международного трансфера технологий. 

Индивидуальные мотивы представляют собой совокупность по-
будительных причин, формирующих технологическую стратегию 
ком пании, необходимых для развития процесса международного 
тран сфера технологий. В свою очередь технологическая стратегия 
в це лом представляет собой комплекс мер, направленных на развитие 
и со вершенствование научно-технической базы организации в целях 
по вышения уровня ее экономического развития, и тесно взаимосвяза на 
с программами социально-экономического и инновационного раз-
вития государства. В ходе международного трансфера технологий на 
индивидуальные мотивы компаний влияют их специфические мотивы, 
стадия жизненного цикла технологий и их вид, особый механизм опре-
деления их стоимости и ценообразования, интенсивность рыночного 
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соперничества, наличие кросс-культурных сходств и различий между 
фирмами и их географическая близость, а также величина техноло-
гического разрыва между ними. Следует отметить наличие влияния 
отраслевой принадлежности субъектов на индивидуальные мотивы. 
Так, согласно мировой практике индивидуальные мотивы субъектов 
пищевой отрасли коренным образом отличаются от мотивов компаний 
машиностроительной отрасли и определяются их экономическими 
интересами.

Институционально-экономическая среда предполагает анализ со-
вокупности условий, необходимых для развития и интенсификации 
международного трансфера технологий в стране. В состав институ-
ционально-экономической среды входят: экономические условия, от-
ражающие качество человеческого и научно-технического потенциала 
и состояние рынка; институциональные условия, определяющие раз-
витость экономических институтов. 

Определение совокупности условий для каждого субъекта чрез-
вычайно важно, так как их наличие и качество предполагают участие 
стран в международном трансфере технологий и их дальнейшее соци-
ально-экономическое развитие. Данное обстоятельство в современ-
ных интеграционных условиях актуально для Республики Беларусь 
и других стран с транзитивной экономикой. Настоящий этап развития 
экономических отношений, связанных с международным трансфе-
ром технологий, характеризуется динамизмом, многообразием видов 
и большим числом мотивов и каналов их трансграничного трансфера.

К сожалению, теоретические концепции не указывают на суть поня-
тия «технология». Выступая объектом трансфера, технология определя-
ет формы и методы ее передачи и оказывает непосредственное влияние 
на процесс интернационализации. В понятие «технология» обычно 
включаются три составляющие: технология продуктов, технология 
процессов и технология управления. Данная классификация техноло-
гии соответствует данным Конференции ООН по торговле и развитию 
(ЮНКТАД), трактующим технологию как систематизированные зна-
ния, которые используются для выпуска соответствующей продукции, 
для применения соответствующего процесса или для предоставления 
услуг. Белорусские ученые выделяют неовеществленные технологии, 
представленные объектами интеллектуальной собственности (патен-
тами, ноу-хау, торговыми марками и др.), и овеществленные технологии 
в виде машин, оборудования.
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В современных международных экономических отношениях слож-
но выявить «чистую» технологию. Так, в развитых странах составляется 
технологический баланс, фиксирующий финансовые потоки, связанные 
с международным трансфером технологий. Объектами трансфера в дан-
ном случае являются объекты интеллектуальной собственности (ОИС), 
технологические услуги, техническая помощь, промышленные НИОКР 
[19]. В свою очередь Е. Н. Петрушкевич отмечает, что в ходе междуна-
родного трансфера происходит системная передача «различных состав-
ляющих в комплексе (пакетом): машины и оборудование, документы и 
программы, навыки и опыт, организационная и управленческая пра-
ктика, невербальные знания» [82, с. 93]. Практика трансфера технологий 
международных компаний свидетельствует, что в ходе их трансфера 
осуществляется комплекс действий по: 1) закупке ОИС, продукции, 
услуг различной наукоемкости у компании страны-донора; 2) постав-
кам товаров и услуг поставщиков страны-реципиента для непрерыв-
ного процесса производства, организуемого при помощи иностранных 
знаний, опыта, ОИС; 3) оказанию специалистами компании-донора 
систематической консультационной помощи в вопросах внедрения и 
использования опыта, знаний, ОИС, машин, оборудования работникам 
компаний страны-реципиента; 4) подбору и обучению персонала для 
адаптации технологии к условиям страны-реципиента [118; 172].

Мировой опыт свидетельствует, что в ходе трансфера технология 
представляет собой «технологический пакет», включающий передовой 
опыт и знания, носителями которых выступают высококвалифициро-
ванные специалисты, ОИС, продукцию и услуги различной наукоем-
кости, что представлено на рис. 1.5. 

Рассмотрение в качестве объекта международного трансфера тех-
нологического пакета дает возможность выяснить особенности его 
развития как современной формы процесса интернационализации 
и охарактеризовать три группы экономических отношений, складыва-
ющихся на различных уровнях экономического пространства между 
его субъектами. 

Первая группа экономических отношений предполагает реа-
лизацию международного трансфера технологий через ПИИ и ис-
пользование коммерческих и некоммерческих форм трансфера; вто-
рая – включает договорные отношения, не связанные с участием в 
капитале, проявляющиеся в неакционерных формах международ-
ного производства: лицензионные соглашения и договоры о подряд-
ном промышленном производстве, оказании аутсорсинговых услуг, 
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франчайзинге, управленческих контрактах; третья – предполагает 
заключение договоров между независимыми субъектами, предметом 
которых является купля-продажа технологий. 

Установление существенных характеристик международного транс-
фера технологий дает возможность сформулировать авторское опре-
деление данного явления, под которым понимается комплекс долго-, 
средне- и краткосрочных взаимовыгодных экономических отношений 
между его субъектами по поводу трансфера технологического пакета 
с учетом их экономических интересов и интенсивности соперничества 
на рынке. 

Как показывают мировая практика и анализ теоретических концеп-
ций, международный трансфер технологических пакетов осуществля-
ется зависимыми и независимыми субъектами, среди которых трансна-

Рис. 1.5. Состав технологического пакета
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циональные компании занимают ведущие позиции. ТНК осуществляют 
трансграничное движение технологий между аффилированными ком-
паниями посредством ПИИ для формирования внутрифирменной сети. 

Разделяя мнение экспертов ЮНКТАД, под прямым каналом меж-
дународного трансфера технологического пакета помимо ПИИ пони-
маются договорные отношения, не связанные с участием в капитале, 
проявляющиеся в неакционерных формах организации международ-
ного производства (в виде подрядного промышленного производства, 
оказания аутсорсинговых услуг, заключения управленческих, лицензи-
онных и франчайзинговых контрактов). Организация международного 
трансфера технологического пакета через договорные отношения, не 
связанные с участием в капитале, позволяет субъектам стран-реципи-
ентов интегрироваться в глобальные производственные цепочки ТНК 
страны-донора. При малых объемах ПИИ, поступающих в экономи-
ку страны, чрезвычайно актуальны неакционерные формы участия 
в капитале, так как это формирует у «ТНК имманентные стимулы для 
инвестирования в поддержание жизнеспособности своих партнеров 
в рамках распространения знаний, технологий и навыков» [32].

Прямой канал трансфера между независимыми компаниями прояв-
ляется при заключении соглашений купли-продажи технологического 
пакета, которые могут включать: лицензионное соглашение о передаче 
прав на ОИС либо полной уступке прав на ОИС; сделки по купле-прода-
же товаров и услуг различной наукоемкости, а также информационный 
обмен о направлениях научно-технического развития и налаживания 
научно-технического сотрудничества.

Прямой канал трансфера способствует развитию косвенного канала 
трансфера технологических пакетов, проявляющегося при внутри-
фирменных и рыночных отношениях: 1) в информационном обмене 
о существующих технологических пакетах между компаниями раз-
личных стран; 2) взаимодействии трудовых ресурсов, обладающих 
производственным, управленческим опытом и знаниями по адаптации 
технологического пакета в рамках аффилированных и независимых 
компаний нескольких стран; 3) взаимосвязях ТНК и независимых 
компаний страны-донора с местными поставщиками товаров и услуг 
страны-реципиента в целях передачи опыта и знаний по организации 
эффективной системы поставок товаров и услуг, менеджмента каче-
ства и управления фирмой для адаптации технологического пакета 
к местным условиям. 
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Многообразие каналов международного трансфера технологиче-
ских пакетов способствует развитию всего комплекса взаимовыгодных 
экономических отношений между его субъектами. Так, долгосрочные 
экономические отношения формируются за счет корпоративных спо-
собов международного трансфера технологий, предполагающих ПИИ, 
несущие технологические пакеты и направленные на развитие внутри-
фирменных отношений между субъектами международного трансфера. 
Среднесрочные отношения возникают в результате неакционерных 
форм международного производства, предполагающих международ-
ный трансфер технологических пакетов и включение субъектов-реци-
пиентов в международные производственно-сбытовые цепочки субъек-
та-донора технологий. Краткосрочные взаимовыгодные экономические 
отношения проявляются в процессе заключения разовых договоров 
купли-продажи технологических пакетов между независимыми субъ-
ектами для удовлетворения их собственных экономических интересов.

Причем развитие экономических отношений напрямую зависит от 
уровня технологического развития субъектов страны-донора и реци-
пиента технологического пакета. При схожем уровне технологического 
развития происходит трансфер минимального технологического па-
кета, предполагающий реализацию некоммерческих форм трансфера 
технологий, а также заключения договора полной уступки прав на 
ОИС и/или лицензионных соглашений на их использование и сделки 
по купле-продаже продукции различной наукоемкости.

В случае большого технологического разрыва между субъектами 
осуществляется трансфер максимального технологического пакета. 
При этом для процесса коммерциализации недостаточно применения 
некоммерческих форм трансфера технологий, заключения договоров по 
поводу использования ОИС, необходимо также осуществлять: 1) под-
бор и обучение персонала для адаптации технологического пакета 
к условиям страны-реципиента; 2) закупку продукции, услуг различной 
наукоемкости у компании страны-донора; 3) систематические поставки 
товаров и услуг поставщиков страны-реципиента для организации 
непрерывного процесса производства, организуемого при помощи 
иностранных знаний, опыта, ОИС; 4) оказание специалистами компа-
нии-донора систематической консультационной помощи в вопросах 
внедрения и использования опыта, знаний и ОИС работникам компа-
ний страны-реципиента [8]. 
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Отметим, что совокупность указанных социально-экономических 
отношений чаще прослеживается при организации 100 %-ного филиала 
ТНК за счет ПИИ и косвенных каналов трансфера технологических 
пакетов. При этом филиал интегрированной системы ТНК в отличие 
от независимой компании имеет возможность «выбрать необходимую 
часть технологии, а не весь пакет; уплачивать лицензионные вознагра-
ждения и роялти по цене ниже, чем на открытом рынке; свободно совер-
шенствовать и развивать приобретенную технологию; воспользоваться 
возможностями по обучению и регулярным тренингам материнской 
компании для представителей филиалов» [82]. Так, трансфер опыта 
и знаний может осуществляться как на территории субъекта страны-
донора, так и реципиента, главной целью которого является передача 
производственных, организационных и управленческих навыков ор-
ганизации производства на основе иностранных ОИС. Для организа-
ции процесса производства, согласно опросам североамериканских, 
европейских и японских компаний, около 70 % всего оборудования 
и услуг приобретается у поставщиков принимающей стороны и лишь 
30 % экспортируется из страны-донора. При этом консультационная 
научно-техническая помощь экспертов страны-экспортера ОИС мо-
жет быть получена не только 100 %-ным филиалом компании, но и 
местными независимыми компаниями-поставщиками [118; 172]. Это 
объясняет ся тем, что местные поставки оборудования и услуг снижают 
себе стоимость процесса внедрения технологического пакета.

Для субъекта страны-реципиента кооперация с иностранным 
партнером, возникающая в результате ПИИ и/или договорных отно-
шений, не связанных с участием в капитале, стимулирует националь-
ное предложение, что влияет на объем ВВП, способствует развитию 
соответствующих отраслей народного хозяйства и в целом ее соци-
ально-экономическому развитию. По мнению М. Портера, «самым 
главным преимуществом наличия местных поставщиков является их 
роль в процессах нововведений и возвышения уровня производст-
венных связей между промышленностью и поставщиками мирового 
уровня. Поставщики помогают фирмам овладеть новыми методами 
и возможностями применения современных технологий. Фирмы по-
лучают быстрый доступ к информации, новым идеям и воззрениям, 
к инновациям поставщиков» [86], устанавливаются устойчивые эко-
номические взаимосвязи местных поставщиков и субъектов страны-
донора, влияющие на социально-экономическое развитие всех сторон  
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в целях организации непрерывного процесса производства в стране 
субъекта реципиента. В отдельных случаях, как отмечают зарубежные 
исследователи, может наблюдаться трансфер среднего технологическо-
го пакета, состоящий из элементов, набор которых зависит от уровня 
технологического развития субъекта страны-донора и реципиента [103]. 
Таким образом, теоретические концепции и мировая практика в во-
просах международного трансфера технологических пакетов подтвер-
ждает, что эффективность взаимодействия субъектов страны-донора и 
реципиента в ходе трансфера технологий зависит от их экономических 
мотивов и условий институционально-экономической среды. Причем 
все многообразие экономических отношений между субъектами скла-
дывается через многочисленное количество каналов трансфера, что 
в свою очередь воздействует на процесс интернационализации стран 
и компаний и тем самым характеризует международный трансфер 
технологий как современную форму интернационализации мирового 
хозяйства. 
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1.6
Международная венчурная деятельность 
как форма интернационализации 
компаний 

Углубление международного разделения труда и расширение мас-
штабов международных экономических взаимосвязей проявилось 
и в венчурной индустрии. Венчурные инвестиции – это вложения 
в акционерный капитал, предоставляемые профессиональными инве-
сторами, которые инвестируют с одновременным управлением в де-
монстрирующие значительный потенциал роста небольшие компании 
на ранних стадиях развития. Венчурные инвестиции направляют ся 
в высокотехнологические (high-tech) или инновационные компа нии, 
не зарегистрированные на фондовой бирже, до этапа осуществле ния 
ши рокомасштабной реализации готовой продукции с получени ем ус-
тойчивой прибыли [63]. Ряд причин, например отсутствие в рам ках 
национальных экономик привлекательных для венчурного инвести-
рования объектов и отраслей, недостаточное количество венчурных 
инвестиционных средств и их источников, низкий профессиона-
лизм венчурных управляющих, привел к активизации венчурной 
деятельности. 

Современные венчурные инвестиции, связанные с финансирова-
нием инновационных проектов, возникли в конце 1930-х гг. в США 
и приобрели более четкие формы в середине 1950-х гг. в Кремниевой 
долине в Калифорнии, современном кластере американской инфор-
матики и телекоммуникаций. В короткие сроки первые венчурные 
предприятия «Apple Computer», «Hewlett-Packard», «Microsoft», «Intel»  
выросли во всемирно известные корпорации с многомиллиардным 
капиталом. Предпосылками возникновения нового вида деятельнос-



85

ти стали определенные обстоятельства в США (наличие нерешенных 
проблем в экономическом развитии и неосвоенных сегментов рынка) 
и субъективная энергия для решения данных проблем (наличие пред-
принимателя – индивидуального или команды единомышленников). 
Эти два элемента создавали и создают venture, буквально – «предприя-
тие, затея», т. е. ситуацию, где финансирование (точнее, commitments – 
готовность обеспечить финансирование предприятия) потенциально 
обеспечивает возможность получения принципиально иного товара – 
продукта, услуги или решения, экономическая ценность которого зна-
чительно превышает стоимость его создания. 

В процессе развития венчурное инвестирование претерпело изме-
нения. С середины 1950-х до середины 1980-х гг. венчурные инвестиции 
рассматривались предпринимателями в качестве финансовых источни-
ков для создания новых или расширения существу ющих предприятий 
или реализации отдельных новаторских проектов, характеризующих-
ся быстрым ростом производства и большей прибылью. С середины 
1980-х гг. в США и Западной Европе начала использоваться новая тех-
ника венчурного инвестирования, венчурные инвесторы не только 
предоставляли венчурные средства, но напрямую или через посред-
ников участвовали в реализации инвестиционных проектов, напри-
мер подыскивая кадры квалифицированных управляющих, оказывая 
помощь в вопросах маркетинга, оборудования. Именно этот период 
в международном перемещении высокорисковых инвестиций является 
началом становления нового явления в мировых экономических про-
цессах – международной венчурной деятельности со всеми присущими 
ей характерными особенностями. 

Общими предпосылками возникновения международного венчур-
но  го инвестирования стали глобальные процессы в ми ровой экономи ке: 
либерализация торговли, интеллектуализация эко номики, формирова-
ние единого информационного пространства, интернационализация 
стандартов, формирование мировой финансовой системы, формиро-
вание международной финансовой инфраструктуры. Специфически-
ми именно для венчурной сферы предпосылками стали следующие 
обстоятельства: отсутствие или недостаточное количество в рамках 
национальных экономик привлекательных для венчурного инвестиро-
вания объектов и отраслей, отсутствие или недостаточное количество 
венчурных инвестиционных средств и их источников, низкий про-
фессионализм венчурных управляющих [2, с. 330; 124, с. 20]. Важной 
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предпосылкой явилось и существование международных аутсорсин-
говых моделей, при которых индийские, китайские и иные диаспоры 
в США и других развитых странах отправляли заказы на выполнение 
высокотехнологичных проектов на свою родину [2, с. 268]. Участие 
ТНК в процессе международного венчурного инвестирования носит 
стратегический характер – венчурные фонды для таких компаний – 
«компоненты глобального инвестиционного портфеля, стимулиру-
ющего развитие информационно-коммуникационных технологий за 
счет финансирования новаторских разработок» [122]. 

Механизм венчурного инвестирования используется многими 
государствами как финансовый ресурс для развития национальных 
инновационных систем. Анализ опыта развитых стран показал, что, 
зародившись, венчурная деятельность быстро вышла за националь-
ные рамки. Так происходило в США, ЕС, Японии. Международная 
венчурная деятельность развивалась параллельно с формированием 
национальной венчурной индустрии в стране. В некоторых странах 
становление национальной венчурной инвестиционной деятельности 
следовало за зарождением в ней международных форм венчурного 
инвестирования, например в КНР. 

Международная венчурная деятельность имеет ряд характеристик, 
отличающих ее от национальной венчурной индустрии: 1) субъекта-
ми в данном случае являются субъекты международной экономики, 
т. е. взаимоотношения по поводу реализации венчурных инвестиций 
складываются между резидентами и нерезидентами конкретной стра-
ны, или 2) какая-либо из фаз процесса реализации венчурных инвес-
тиций осуществляется вне национальных границ (процесс реализации 
венчурных инвестиций подразумевает прохождение нескольких по-
следовательных фаз, кратко представленных в следующем виде: пред-
инвестиционная фаза (сбор венчурных средств; поиск, отбор и анализ 
венчурных проектов; оценка стоимости предприятия; вложение вен-
чурных инвестиций), постинвестиционная фаза (управление и мони-
торинг стоимости предприятия) и фаза выхода (возврат венчурных 
средств; оценка эффективности участия в проекте; реинвестирование 
венчурных средств)) [63]. 

Исходя из фаз реализации венчурных инвестиций можно выделить 
международные экономические отношения, возникающие по поводу 
венчурной инвестиционной деятельности:
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 � миграция венчурного капитала, осуществляемая в виде прямых 
зарубежных инвестиций в венчурные фонды или непосредственно 
в венчурные проекты; миграция венчурного капитала на этапе «выхо-
да» в виде портфельных инвестиций при продаже компании на меж-
дународных фондовых рынках (IPO);

 � миграция технологий, объектов интеллектуальной собственно-
сти в процессе интернационализации портфельных компаний;

 � миграция трудовых ресурсов: венчурных капиталистов и управ-
ляющих венчурными фондами [63].

Таким образом, в узком смысле международная венчурная дея-
тельность может быть определена как процесс активного отношения 
субъектов (венчурных инвесторов, венчурных фондов, венчурных 
управляющих компаний и венчурных предприятий) к высокориско-
вым инвестициям в процессе их аккумуляции, вложения, управления 
и возврата в рамках международной экономики в целях получения 
дохода, значительно превышающего доход от традиционных методов 
инвестирования. В более широком смысле международную венчурную 
инвестиционную деятельность необходимо рассматривать как систему 
взаимодействия субъектов мировой экономики с мировой средой по 
поводу реализации высокорисковых инвестиций в целях повышения 
стоимости последних. Можно сделать вывод, что международная вен-
чурная деятельность является особой системой в системах более высо-
кого порядка – в системе международных экономических отношений, 
общественного воспроизводства, факторов-ресурсов, инвестиционных 
ресурсов. 

Ниже представлены примеры влияния венчурных предприятий на 
процессы интернационализации в мировой экономике. Так, основание 
компании «Logitech», других подобных компаний изменило представле-
ние об интернационализации фирм [124]. Традиционно предполагается, 
что фирмы выходят на мировой рынок после определенного периода 
развития на национальном рынке, недавно образованные венчурные 
компании сразу не станут интернациональными. Чтобы выжить в усло-
виях жесткой конкуренции на мировом рынке, организации необходим 
тщательно разработанный и признаваемый на мировом рынке продукт 
или услуга, проверенное временем обеспечение рабочего процесса, 
значительные финансовые ресурсы, опыт в мировой торговле и знание 
иностранной культуры и законов.

Но конкурентные обстоятельства опровергают эти усло вия. Надо 
отметить, что ни один вид услуг не стал более интернациональным, 
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чем финансовые услуги, тем самым это значительно расширило доступ 
компаний к финансированию. Так как объем международной торгов-
ли и количество международных корпораций возросло за по следние 
30 лет, количество менеджеров, имеющих опыт работы на между-
народном рынке, также возросло, как и их международная мобиль-
ность. Технологические изменения стали причиной упрощения до-
ступа к различным территориям во всем мире с помощью мобильной 
связи, факса или компьютера. Если необходима личная поездка или 
транспортировка грузов, авиалинии, покрывающие весь земной шар, 
могут отправить сотрудника на любой континент в течение суток или 
перемещать промежуточные товары с высокой скоростью. И логистика 
в таких компаниях не требует обслуживающего персонала, контроли-
руется компьютерами.

Такое увеличение эффективности снизило издержки по выводу 
предприятия на мировой уровень. Это означает, что у крупных зрелых 
транснациональных корпораций нет такого рода преимуществ и все 
меньше предпринимателей венчурного бизнеса сдерживаются рамка ми 
национального рынка. Другими словами, конкурентные преимущества 
в последнее время переходят от крупных компаний с большим опытом 
работы к компаниям с уникальным продуктом и способностью быстро 
реагировать на меняющиеся запросы рынка.

Неудивительно, что количество международных венчурных компа-
ний растет. Более того, у них агрессивная стратегия роста и развития, 
основанная на технологических преимуществах приобретения зару-
бежных технологий и проникновения на зарубежные рынки. И если 
учесть, что иностранные компании создают много новых рабочих мест 
в США, то потенциал международных молодых компаний выглядит 
мощным экономическим механизмом.

Тем не менее этот потенциал часто игнорируется, так как многие 
считают, что в международном бизнесе могут действовать только круп-
ные развитые транснациональные корпорации. Однако способность 
к быстрой интернационализации есть только у технологически раз-
витых и конкурентоспособных компаний. Современные венчурные 
компании медленно, но верно предпринимают действия по интерна-
ционализации, что весьма рискованно при возрастающем количестве 
фирм. Конечно, многие предприниматели разоряются. Но многие из 
них, особенно в США, смогли найти и занять уже защищенные ниши 
в большой, диверсифицированной и замкнутой экономике страны.
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Должна ли быть венчурная компания интернациональной?
Многие американские университеты изучают этот вопрос. Пред-

приниматели, инвесторы и исполнительные директора должны отве-
тить для себя на шесть вопросов, чтобы определить, должна ли молодая 
компания быть глобальной или национальной.

1. Рассредоточены ли лучшие человеческие ресурсы по разным стра
нам? Для многих новых венчурных компаний выход на международ-
ные рынки тесно связан с вопросом человеческих ресурсов. Дешевая 
неквалифицированная рабочая сила, – частая причина для поиска 
человеческих ресурсов за границей – не первоочередной мотив для 
глобальных венчурных компаний. В наукоемких отраслях, где процве-
тают международные венчурные компании, расходы на неквалифици-
рованную или низкоквалифицированную рабочую силу составляют 
лишь малую долю затрат. Уникальные навыки, а также развитая обра-
зовательная и информационная инфраструктуры – ключевые факторы, 
определяющие привлекательность того или иного места базирования 
для международных венчурных компаний.

Некоторые регионы планеты всемирно известны уникальными 
навыками работников. Например, американцы талантливы в програм-
мировании, европейцы преуспели в эргономике, итальянцы – в произ-
водстве галантереи, японцы известны скрупулезностью в производстве. 
Чтобы получать прибыль от этих конкурентных преимуществ и при-
обретать лучшие ресурсы по минимальным ценам, компания должна 
искать их по всему миру.

Такая стратегия – философия компании «Momenta Corporation» из 
Кремниевой долины, специализирующейся на производстве компьюте-
ров с рукописным вводом информации. Обрабатывающее производство 
и опытно-конструкторские разработки проводятся в США, Японии 
и Европе. Штаб-квартиры этой компании чем-то напоминают ООН 
в миниатюре. Сотрудники высшего уровня, как и офисные служащие, 
представляют разнообразие национальностей. Основатели приехали 
из Ирана, Танзании, Кубы и США.

2. Будет ли заграничное финансирование более доступным? Этот 
ресурс критичен для созданной венчурной компании. Американские 
основатели глобальных венчурных компаний заявляли о проблемах 
с поиском источников финансирования, и эти трудности вынудили 
их искать финансирование вне США. Кроме США инвесторы Momenta 
получали финансирование из Сингапура, Тайваня и Европы.
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Питер Спраг, основатель «Wave Systems Corporation», глобальной 
венчурной компании, имеющий патенты на сжатие данных и их изме-
рение, считает, что европейские инвесторы более склонны к риску, чем 
американские. Он яростно осуждал венчурных инвесторов США за 
это, они ведь бюрократизировали процесс инвестирования. Венчурное 
инвестирование по своей сути – решительное действие, основанное на 
вере, риски которого никогда нельзя полностью предугадать. По его 
мнению, бесстрашных инвесторов можно найти за границей, особен-
но в Европе. Мистер Спраг, председатель национальной корпорации, 
считал, что поиск источников финансирования за границей является 
одной из самых важных причин, поощряющих интернационализа-
цию венчурных компаний из-за эффекта «выталкивания за границу». 
Иностранные инвесторы хотят, чтобы финансируемые иностранные 
венчурные компании быстро выходили на их собственные рынки, сами 
учредители рассматривают возможность выхода на рынок тех стран, 
откуда они получают финансирование. Ведущим мотивом иностран-
ных инвесторов может быть и получение новых технологий для их 
собственного рынка.

Некоторые международные предприниматели считают, что инве-
сторы не из США больше подходят для такого рода инвестирования, 
потому что они более терпеливы, чем американцы, и горизонт их ин-
вестирования гораздо шире. Ширац Шиви, вице-президент «Momenta 
Corporation», считает, что нетерпеливые инвесторы могут вынудить 
венчурную компанию выйти на рынок с недоработанной идеей или 
технологией. Согласно опубликованным критическим отзывам о ком-
пьютерах с рукописным вводом «Momenta Corporation» сама допустила 
ошибку. Менеджеры одной американской высокотехнологичной вен-
чурной компании рассказали, что в ответ на запрос от японских ин-
весторов об их краткосрочных планах они выслали годовые прогнозы. 
Однако японцы вскоре ответили, что под краткосрочным периодом 
они подразумевают пять лет.

Европейские предприниматели продемонстрировали меньшее 
количество прекращения обязательств из-за невозможности их ис-
полнения в странах базирования и обычно не так агрессивно искали 
заграничное финансирование для своих венчурных компаний. Хотя 
компания «IXI Limited» (Кембридж, Великобритания) все-таки смо-
гла получить иностранное финансирование, она не предпринимала 
попыток привлечь американские деньги, так как основатели очень не-
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гативно относились к США. «IXI Limited», английский производитель 
программного обеспечения, для упрощения работы с компьютерами, 
использующими операционную систему UNIX, получила финансиро-
вание от английских и немецких инвесторов, австралийского банка 
и японской компании. Основатель «IXI Limited» считает, что амери-
канским инвесторам нужны бесконечные совещания для принятия 
решений, они требуют слишком много договорных уступок, что при 
первых же признаках проблем негативно отражается на компании. 
Несмотря на стереотип о том, что японцы слишком долго принимают 
решения, он смог получить от них решение за один день.

3. Необходима ли интернационализация венчурной компании целе
вым покупателям? Большинство предпринимателей считают, что гло-
бальный характер спроса, который к тому же постоянно растет на мно-
гих рынках, был одной из главных причин появления международных 
венчурных компаний. Когда в 1959 г. компания «Oxford Instruments» 
стала выпускать магниты для создания сильных магнитных полей, 
потребителями были лаборатории, проводящие исследования в обла-
сти физики низких температур и связанных областях. Около десяти 
лабораторий по всему миру проводили данного рода исследования 
и только одна – в стране базирования «Oxford Instruments» – Велико-
британии. Так как 90 % потенциальных потребителей находились за 
границей, у компании не было иного выхода, как специализироваться 
на международной торговле со дня основания. Поэтому первым ша-
гом к интернационализации данной компании стало написание писем 
кафедрам физики практически всех ведущих университетов мира. 
Сегодня продажи компании расширились, как и рынок сбыта, далеко 
за пределы университетских лабораторий. 

4. Приведет ли интернационализация к быстрой реакции со сто
роны конкурентов? До эпохи факсов и спутниковой связи расстояния 
были естественными барьерами на мировом рынке. Со стремительным 
и повсеместным развитием связи и транспорта информация о практи-
чески любом рынке стала доступной. Активные иностранные предпри-
ниматели могут быстро получить информацию о любой другой стране. 
Осознание этого вынудило Питера Спрага разработать план немедлен-
ной интернационализации «Wave Systems Corporation». Мистер Спраг 
объяснял это тем, что, даже если предприниматель успешен в США 
два или три года подряд, мир не стоит на месте. Коммуникация рас-
пространяется с высокой скоростью. Сейчас всего несколько сегментов 
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рынка защищены географически, поэтому для иностранных конкурен-
тов с качественным продуктом или более низкой ценой политические 
границы и расстояния – хрупкие препятствия, как и слабая защита со 
стороны конкурентов. В целом предприниматели признают, что стре-
мятся выйти на международные рынки хотя бы потому, что лучшая 
защита национального рынка – нападение на международном уровне. 

5. Необходимо ли поддерживать развитие венчурной компании через 
продажи на мировом рынке? Высокая емкость и платежеспособность 
американского рынка способствовали тому, что в прошлом многим 
американским компаниям был не нужен выход на иностранные рынки. 
Однако при значительном росте отраслей это приводит к снижению 
эффективности. Торговля на международном рынке необходима, чтобы 
оправдать высокие расходы на НИОКР и воздействовать на целевой 
рынок. Простой факт: у международной компании больше потенци-
альных клиентов, чем работающей только на национальном рынке, 
продающей тот же продукт. «Ecofluid», греческая компания, торгующая 
уникальной технологией очистки сточных вод, нацелена на иностран-
ных покупателей, так как потенциальная прибыль на национальном 
рынке ограничена. Еще один пример: английская компания «OASiS», 
предоставляющая консультационные услуги по проблемам междуна-
родного менеджмента транснациональным корпорациям. Это явление 
как нельзя лучше описывается фразой «вынужденная международная 
венчурная компания». Ричард Этон, основатель «OASiS», рассказал 
о причинах, которые побудили компанию к выходу на международный 
рынок: «Когда мы начинали, у нас не было глобальной стратегии. Ком-
пания просто должна была развиваться и быть эффективной. Выход 
на зарубежный рынок был средством для этого, а не видение того, что 
мы собирались делать».

Основатели «OASiS» ранее работали в транснациональных компа-
ниях, и у каждого были свои обязанности на международном рынке. 
Хотя изначальная стратегия компании не была глобальной, когда они 
начали искать пути для ее реализации, они пришли к выводу, что вы-
нуждены нанять большое количество консультантов для обслуживания 
целевых групп потребителей. По этой причине часто требуется интер-
национализация с момента основания компании.

6. Будет ли преодолена вялость национального рынка, если интер
национализация откладывается? История и культура организации 
могут тормозить изменения, рутина становится повсеместной, и воз-
никает инерция. Если ресурсы и технологии, которые составляли кон-
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курентное преимущество в прошлом, сохранились даже после того как 
перестали приносить прибыль, они становятся препятствием. Способ-
ность создать конкурентные преимущества на национальном рынке 
не означает, что они будут созданы на международном рынке. Если 
новая венчурная компания начинает работу на национальном рынке, 
ее политика и производство на данный рынок и ориентированы. Если 
же у компании есть возможности для выхода на международный ры-
нок, работники более подготовлены к тому, чтобы стойко перенести 
структурные изменения, необходимые для работы на международном 
рынке. Если компания развита и успешна, ее размер препятствует такой 
перестройке. Необходимы значительные усилия и длительный период 
времени для преодоления такой инерции, поэтому международные 
компании получают прибыль в долгосрочной перспективе от выхода 
на мировой рынок с момента основания.

«IXI Limited» получила значительную прибыль от ориентации на 
международный рынок с момента основания, так как это вынудило 
компанию создавать программное обеспечение по стандартам, которые 
позволили ей преуспеть на мировом рынке. Усилия потребовали допол-
нительный месяц работы для написания и отлаживания программного 
кода, однако позже это сэкономило несколько месяцев, когда покупа-
тели стали требовать версии на различных языках. И эта особенность 
является эффективным маркетинговым инструментом. 

Жерар Хаскот, основатель французской компании «Technomed», 
специализирующейся на производстве и продвижении медицинского 
оборудования, подчеркнул, что преимущество ориентации на между-
народный рынок с момента основания компании в том, что развивается 
так называемое «международное сознание». Его агрессивный бизнес-
план предусматривал немедленное создание дочерних предприятий 
в США, Италии, Японии и Германии. Хаскот выбрал именно такое 
название для компании, так как оно будет понятно на всех рынках, 
кроме Японии. Он не рассматривал «Technomed» как французскую 
компанию, он изначально считал ее международной. С момента созда-
ния компания проводила собрания и переговоры на английском языке. 
Флаги стран, где находились дочерние компании, развевались перед 
входом в головной офис в промышленной зоне возле Лиона во Франции, 
а в вестибюле штаб-квартиры посетители сразу видели большой теле-
визионный экран, на котором показывалась различная информация 
о компании – все на английском!
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Характеристика успешных 
международных венчурных ком паний

Создание международной венчурной компании не гарантирует ее 
успех. Тем не менее исследования этих компаний дали возможность 
выделить семь характеристик, которые обычно обуславливают их вы-
живаемость и рост. Более того, каждая характеристика связана с сов-
ременными разработками в области менеджмента транснациональных 
корпораций. Уникально здесь то, что мы можем применить эти разра-
ботки к новым венчурным компаниям, группе фирм, чья деятельность 
на международном уровне считалась аномальной.

Ориентация на мировой рынок с момента основания компании
Наверное, самая важная отличительная черта, обуславливающая 

успех на международном рынке, – ослабление привязки компаний 
к определенной стране или культуре. Основатель компании должен 
быть способен аргументированно донести глобальное видение каждо-
му связанному с компанией. Чтобы быть международной компанией, 
нужно вначале научиться мыслить глобально. 

Мистер Хаскот, основатель «Technomed», считал, что важно гео-
графически диверсифицировать деятельность именно потому, что 
у его компании вначале не было диверсифицированного продукта. 
К счастью, его возможности диверсификации облегчались тем, что 
производимые компанией литотрипторы (медицинское изделие для 
ультразвукового дробления камней в почках) использовались одина-
ково в каждой стране, и рынок США имел самую большую долю. 

Бернд Хользауэр, президент и директор по финансовым вопросам 
компании «SPEA», международной венчурной компании-производи-
теля графических плат для компьютеров, был также абсолютно уверен 
в важности глобального мышления с момента создания компании: 
«Чтобы добиться успеха, вы должны работать на международный ры-
нок с самого начала... Вы должны выходить на международный рынок, 
а иначе международные компании придут на ваш рынок и вы должны 
будете сражаться за национальных потребителей».

Лидеры, способные распространять глобальные взгляды на дея-
тельность компании, также нужны в больших развитых транснацио-
нальных корпорациях. Однако это требование ускользает от внимания 
современных учредителей новых венчурных компаний. Несмотря на 
это, предприниматели, участвующие в опросах, считают, что глобаль-
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ное мышление с самого начала деятельности – важный компонент ме-
ждународной венчурной компании. 

Менеджеры с опытом работы на международном рынке
В каждой международной венчурной компании, участвовавшей 

в исследованиях, основатели или топ-менеджеры имели опыт работы 
на международном рынке, и каждый опрошенный человек считал это 
очень важным. Особенно необходимо понимание механизма установле-
ния трансграничных деловых отношений и степени важности деталей, 
как, например, аккредитив, риски валютного курса, и, что более важно, 
потенциальных коммуникационных и культурных несоответствий. Без 
этого опыта даже мелкие проблемы могут обернуться катастрофой. 

Изначально именно международный опыт учредителя компании 
являлся стимулом деятельности всех международных венчурных ком-
паний. Например, у основателя компании-производителя програм-
много обеспечения «IXI Limited» идея создания родилась, когда он 
был сотрудником британской компании, работающей на рынках США 
и Канады. При контактах с рынком США Андерсон идентифицировал 
потребность в определенном продукте, который позднее привел его 
к созданию «IXI Limited». 

Интересно, что все участвующие в исследовании бизнесмены, кро-
ме одного, считали, что английский – единственный необходимый им 
язык, хотя большинство знало несколько иностранных языков. Англий-
ский рассматривался как универсальный язык ведения бизнеса и разви-
тия технологий. Тем не менее у директора немецкой компании «EEsof», 
специализирующейся на проектировании схем, была интересная при-
чина полагать, что знание иностранных языков очень важно. Он под-
черкнул, что успешные продажи на внешнем рынке зависят не столько 
от способности продавца разговаривать на иностранном языке, сколько 
от его способности слушать. Способность слушать покупателя на род-
ном языке обеспечивает понимание тонких нюансов спроса, которые 
в иных случаях упускают. Практически все опрошенные подчеркнули 
важность понимания культуры страны, в которой действует венчурная 
компания, и необходимость опыта работы на международном рынке 
для этого понимания.

Развитая коммерческая сеть
Важный аспект преимущественно международного бизнеса – это 

его способность строить необходимые бизнес-отношения. Ни одна 
венчурная компания не может выжить без заслуживающих доверия 
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инвесторов, поставщиков, дистрибьюторов и т. д. Новые венчурные 
компании, ограниченные ресурсами, в гораздо большей степени зависи-
мы от деловых партнеров, чем крупные транснациональные компании. 
Международная инвестиционная группа, являющаяся венчурной кон-
сультационной компанией в Атланте, позиционирует свою всемирную 
деловую сеть как конкурентное преимущество. Эта сеть состоит из 
очень успешных бизнесменов, большая часть которых уже на пенсии. 
У большинства этих бизнесменов личные, а не только профессиональ-
ные отношения с кем-либо из основателей. Сеть открывает различные 
возможности и предоставляет консультации в бизнесе, а иногда под-
тверждает сделки своих участников. И вознаграждение консультантам 
не выплачивается, пока сделка не будет заключена. Эта международная 
инвестиционная группа позволяет даже венчурной компании с огра-
ниченными ресурсами присутствовать на мировом рынке.

При ведении международного бизнеса такие сети доступа к важ-
нейшим ресурсам становятся все более популярными, в противовес 
приобретению всех ресурсов в собственность. Именно у венчурных 
компаний с ограниченными ресурсами практически нет выбора, только 
через деловую сеть они могут получить доступ к ним.

Еще одна международная венчурная компания из Атланты, «Heart-
ware International», владелец высокотехнологичных инструментов для 
измерения ритмов сердечных сокращений, одобренных Управлением 
по контролю за продуктами и лекарствами, потерпела крах вследст-
вие краткосрочных отношений с немецкими поставщиками, а также 
вследствие того, что сеть заинтересованных инвесторов не смогла обес-
печить достаточный капитал. Джеральд Сири, основатель компании, 
отметил, что самой большой ошибкой стала неспособность показать 
его видение венчурной компании остальным. Поэтому глобальное ви-
дение компании может быть само по себе недостаточным для ведения 
международного бизнеса, оно должно дополняться сетью надежных 
бизнес-отношений, расширяющих национальные границы.

Использование превентивных технологий или маркетинга
Большинство успешных венчурных компаний начинали с про-

даж уникального продукта или услуг на ведущих рынках. Чтобы эф-
фективно работать на зарубежном рынке, компания должна обладать 
преимуществом, которое позволит превзойти более глубокое понима-
ние рынка национальными фирмами. Экономия масштаба и другие 
преимущества, связанные с размером компании, были важным пре-
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имуществом транснациональных компаний в прошлом. Тем не менее 
венчурные компании ограничены как неопытностью, так и малыми 
размерами. Единственный путь преодоления этих ограничений – это 
предлагать действительно стоящие товары или услуги с самого начала 
деятельности компании. 

Основатели компании «Wave Systems» надеялись вытеснить он-
лайн-технологию хранения данных с помощью запатентованной ими 
системы сжатия и учета данных. Позже они осознали, что патенты 
могут помочь их конкурентам разработать собственную аналогичную 
систему, поэтому решили нанести превентивный удар и вывести тех-
нологию на рынки Японии, Северной Америки и Европы практически 
одновременно, таким образом знакомя потребителей с технологией.  
Кроме того, подняли цену перехода на другие технологии настолько. что 
это сделало бы неэффективным для конкурентов разработку аналогич-
ных технологий. Именно так руководители «Wave Systems» планируют 
разработать мировые стандарты, аналогичные тем, которые создала 
«Microsoft» для операционных систем. 

Наличие уникальных нематериальных активов
Успех притягивает подражателей, особенно на мировом рынке. 

Маркетинг продукта или услуги с выдающимися отличительными 
характеристиками является превентивным, только если эта характе-
ристика уникальна продолжительное время. Обладая обычно незначи-
тельным количеством ресурсов, международная компания во многом 
зависит от нематериальных активов, например ноу-хау, для поддержа-
ния конкурентного преимущества. Так, в ходе одного интервью пре-
зидент и директор по финансовым вопросам компании «SPEA», одной 
из наиболее успешных международных венчурных компаний в рамках 
исследования, поднял одну из выпускаемых компанией графических 
плат, указал на компьютерный чип на ней и сказал: «Это основной 
продукт, который мы производим, но не в нем секрет нашего успеха. 
Секрет в программном обеспечении чипа и выдающихся знаниях на-
ших программистов».

В большинстве случаев основатели венчурных компаний называ-
ют своим конкурентным преимуществом совокупность специальных 
знаний их работников, которых нет ни у кого более. Уникальные зна-
ния – основная нематериальная ценность. Это значит, что междуна-
родные венчурные компании должны тратить много средств на поиск 
и подготовку кадров, а также распоряжаться человеческими ресурсами 
очень эффективно для непрерывных инноваций.
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Расширение ассортимента товаров или услуг
Постоянные инновации являются гарантом того, что конкурентные 

преимущества фирмы – движущаяся мишень, в которую конкурентам 
трудно попасть. Однако инновации, следующие за основанием компании, 
должны внедряться поэтапно, так как венчурная компания ограничена 
в опыте и ресурсах. Успешные международные венчурные компании 
расширяют ассортимент в тесной связи с уникальными нематериаль-
ными ценностями, с помощью которых компания изначально получила 
конкурентные преимущества. Постепенно такая венчурная компания 
с поэтапными инновациями может стать впечатляющим лидером.

Компания «Oxford Instruments» специализировалась на консульта-
циях, связанных с магнетизмом, производила медные катушки для ис-
следований по термоядерному синтезу, изготавливала первые на дежные 
сверхпроводниковые магниты и образовала «Oxford Cryogenics» – про-
изводителя жидкого гелия, необходимого клиентам для управления маг-
нитами. Позднее диверсификация привела к производству медицинских 
приборов и инструментов, использующих сильные магниты. Навы ки, 
полученные при производстве медицинских приборов, привели к инвес-
тированию в производство измерительных приборов общего назначения. 
Компания начинала с уникального использования магнитной технологии, 
а затем разработала новые сферы для ее применения, и каждый раз расши-
рение производственной линии было приращением к связанной области 
знаний. Уникальные нематериальные активы компании стали постоянно 
возрастающим и неоспоримым конкурентным преимуществом.

Развитая международная координация
Если цель компании – производить лучший продукт в своем клас-

се с использованием наилучших ресурсов, где бы они ни были рас-
положены, то необходима квалифицированная команда менеджеров, 
отвечающих за координацию НИОКР, снабжения, производственного 
отдела, маркетинга, сбыта и другой деятельности в рассредоточенных 
по всему миру регионах. Если расширение ассортимента международ-
ной венчурной компании должно быть тесно связано с существующи-
ми нематериальными активами, то для географического расширения 
важна тесная координация. Среди опрошенных фирм у большинства 
значительное внимание в координации деятельности уделялось при-
спосабливанию стратегии компании и гораздо меньшее – адаптации 
самого продукта или комплекса маркетинга к различным националь-
ным условиям деятельности.
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Такая координация имеет несколько аспектов. Во-первых, тесная 
связь должна быть образована на уровне топ-менеджеров компании, 
это может быть личная связь или приверженность целям венчурной 
компании. Во-вторых, усилия не должны распыляться на то, чтобы рас-
пространить глобальное мышление по всей организации, они должны 
быть направлены на то, чтобы заручиться поддержкой общих целей от 
каждого работника. Это проявляется в процессе поиска работников, 
их подготовки, в частом и многостороннем общении. В-третьих, топ-
менеджеры должны наслаждаться командировками, а не выдерживать 
их. Личные встречи часто необходимы в международном бизнесе для 
формирования международных коммерческих ассоциаций. В-чет-
вертых, для коммуникации между всеми этими личными встречами, 
телефонными разговорами, обменом факсами и электронными пись-
мами очень нужна сверхурочная работа. Из этого следует вывод, что 
инфраструктура успешной международной венчурной компании го-
раздо сложнее, чем инфраструктура такой же по размеру компании, 
работающей на национальный рынок.

Таким образом, из дюжины изученных венчурных компаний три 
обанкротились и одна находилась в состоянии ликвидации. «Heartware 
International» обанкротилась из-за слабой сети доступа к ресурсам. 
Штаб-квартира компании находилась в США, но она всецело зависела 
от датского госпиталя и европейских разработчиков технологий для 
новейших кардиомониторов и стимуляторов. Однако госпиталь стал 
сам разрабатывать альтернативные технологии, и европейские инжене-
ры перестали с ним сотрудничать, вследствие чего компания осталась 
без необходимых технологий. Попытки учредителей заключить новые 
соглашения и найти альтернативное финансирование провалились, 
так что у них не осталось иного выбора, кроме ликвидации. «Momenta 
Corporation» смогла сохранить всего 30 млн долл. США финансиро-
вания через два года после основания из-за неумеренных расходов на 
маркетинг, отрицательных отзывов о выпускаемых компьютерах с ру-
кописным вводом и «текучести» топ-менеджеров. Отсутствие цен ных 
конкурентных преимуществ вызвало снижение количества, а впослед-
ствии и прекращение бизнес-консультаций. Та же проблема и незапла-
нированные расходы вследствие войны в Персидском заливе смертельно 
ранили разработанную технологию очистки воды «Techmar Jones».

Однако потенциал трех венчурных компаний был достаточен для 
осуществления слияния в 1993 г. «НР» купил технологические ресурсы 
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«EEsof» в производстве аналоговых электросхем. «IXI» и американская 
компания «Santa Cruz Operation» объединили свои усилия для произ-
водства программного обеспечения операционной системы «UNIX». 
Корпорацию «Synbase» привлекли идеи «OASiS» по реорганизации сис-
тем. Эти слияния являются ярким примером того, что международные 
венчурные компании могут приносить прибыль. 

Наиболее успешными венчурными компаниями были «Oxford 
Instruments» и «SPEA». «Oxford Instruments» динамично развивается 
в течение уже более 35 лет и является известной компанией в Велико-
британии. «SPEA» стала прибыльной всего через несколько лет после ее 
основания, а кроме того сконструировала на собственной базе новей-
шие графические платы для поставок «Sony» и искала дополнительные 
источники инвестиций для дальнейшего развития. Обе эти компании 
продемонстрировали преимущества обладания всеми семью необхо-
димыми для достижения успеха качествами.

Но как насчет других венчурных компаний?
В табл. 1.6 представлена карта балльных оценок для каждой фирмы. 

Из нее очевидно, что потерпели неудачу именно те компании, которые 
обладали наименьшим числом качеств. Первые три из них – глобальное 
мышление, международный опыт и развитая коммерческая сеть – есть 
практически у каждой венчурной компании, что доказывает наше пред-
положение о том, что они важны уже на этапе основания компании. 
Важность расширения ассортимента товаров и услуг трудно оценить, 
так как всего несколько компаний существовали достаточно долго, 
чтобы полностью отследить влияние этого параметра.

Любая из венчурных компаний может в конце концов разориться. 
Никто не может оценить, лучше или хуже способность к выживанию 
у международных венчурных компаний, чем у действующих на нацио-
нальном рынке. Конечно, риски деятельности на международном рынке 
включают в себя трудности, связанные с новизной и небольшим размером 
компаний, однако риски работы только на национальный рынок также 
высоки, если рынок для данного товара/услуги является международным.

Стоит подчеркнуть, что универсальный подход к международным 
венчурным компаниям еще не выработан. Однако движущие силы и ка-
чественные характеристики, изложенные в данной статье, отражают 
общеизвестные факты. Очевидно, что характерные черты успешных 
венчурных компаний схожи с характеристиками всех успешных меж-
дународных фирм. Однако история, сила традиций и стадийная теория 
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интернационализации бизнеса дали многим предпринимателям, осо-
бенно американским, представление о деятельности только на нацио-
нальном рынке. Можно утверждать, что уроки данного исследования 
будут полезны.

Скептически настроенные исследователи могут сомневаться в важ-
ности международных венчурных компаний, потому что они их никог-
да не видели. И действительно, их количество пока невелико. Однако 
можно заметить, что многие из них развиваются в регионах, где проис-
ходит быстрое изменение отраслевой структуры, что может неожидан-
но вызвать спрос со стороны мирового рынка (как, например, в Крем-
ниевой долине). Сегодня у компаний есть выбор, который включает 
в себя сложные расчеты прибыли и убытков в результате постоянного 
изучения организацией международной деятельности на современных 
динамично развивающихся рынках, конкурентов, ресурсов и внутрен-
него потенциала. Однозначно можно сделать вывод, что значительно 
снижается количество доступных рыночных ниш. В исключительном 
случае прибыльная венчурная компания, не вышедшая на международ-
ный рынок, может служить примером быстро утерянной возможности 
для фирм, способных понять основы международной конкуренции.

Существует множество прогнозов повышения количества венчур-
ных компаний в будущем. Новые технологии, постоянно усложня-
ющиеся средства связи, низкие цены авиаперевозок сделают интер-
национализацию рынков повсеместной. Эволюционная, стадийная 
интернационализация хорошо описывает существовавшие раньше 
явления, но начало нового тысячелетия ознаменуется появлением боль-
шого количества новых корпораций, которые были вынуждены стать 
международными с момента основания.
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2.1
Тенденции и региональные направления 
мировых потоков прямых 
иностранных инвестиций

В 2013 г. наблюдалась тенденция увеличения объемов мировых ПИИ. 
Так, глобальный приток ПИИ увеличился во всех основных экономи-
ческих группах – в развитых, развивающихся и странах с переходной 
экономикой – на 9 % (или до 1,45 трлн долл. США) по сравнению с 2012 
г. Совокупный объем ввезенных ПИИ возрос на 9 % и достиг 25,5 трлн 
долл. США. Среди двадцати крупнейших стран-реципиентов ПИИ на 
развитые страны приходится 10 позиций (США – 188 млрд долл. США; 
Канада – 62; Австралия – 50; Великобритания – 37; Ирландия – 36; 
Люксембург – 30; Германия – 27; Нидерланды – 24; Италия – 17 млрд 
долл. США), оставшиеся разделили между собой развивающиеся и стра-
ны с переходной экономикой (Россия – 179 млрд долл. США), причем 
развивающиеся страны (КНР – 124 млрд долл. США; Гонконг – 77; Бра-
зилия – 64; Сингапур– 64; Мексика – 38; Индия – 28; Чили – 20; Индоне-
зия – 18; Колумбия – 17 млрд долл. США) имеют наибольший удельный 
вес. В этом списке на десятое место вышла Мексика, а в Китае был от-
мечен рекордно высокий приток капитала, и он по-прежнему занимает 
второе место среди крупнейших получателей ПИИ в мире [33; 187]. 

Приток ПИИ в развивающиеся страны достиг рекордного уровня – 
778 млрд долл. США, что составило 54 % глобального притока ПИИ. 
Однако темпы роста снизились до 7 % по сравнению со среднегодовы-
ми темпами роста 17 % за последние 10 лет. Наибольший приток ПИИ 
наблюдался в развивающихся странах Азии, где он существенно выше 
соответствующего показателя в регионе ЕС, на который традицион-
но приходилась наибольшая доля глобальных потоков ПИИ. Приток 



106

ПИИ характеризовался также повышающейся тенденцией и в других 
основных регионах развивающихся стран, в частности он увеличился 
на 4 % в Африке, на 6 % в Латинской Америке и Карибском бассейне. 

Хотя после резкого сокращения в 2012 г. рост притока ПИИ возоб-
новился в развитых странах, их доля в совокупных мировых потоках 
ПИИ остается на беспрецедентно низком уровне – 39 %, что гораздо 
ниже пика (57 %), отмеченного в 2007 г. Развивающиеся страны по-
прежнему опережают развитые страны по объему ввоза ПИИ при 
разрыве в более чем 200 млрд долл. США второй год подряд [33, 187]. 

Среди 20 стран с наибольшим объемом вывоза ПИИ в 2013 г. насчи-
тывалось шесть развивающихся стран и стран с переходной экономи-
кой (КНР – 101 млрд долл. США; Россия – 95; Гонконг – 92; Республика 
Корея – 29; Сингапур – 27; Тайвань – 14 млрд долл. США). Все чаще ТНК 
развивающихся стран приобретают зарубежные филиалы ТНК разви-
тых стран, находящиеся в развивающихся регионах. ПИИ ТНК из раз-
вивающихся стран достигли новой пиковой отметки в 454 млрд  долл. 
США. Вместе с ПИИ из стран с переходной экономикой их доля соста-
вила 39 % мирового объема вывоза ПИИ по сравнению с 12 % в начале 
2000-х гг. В 2013 г., как и ранее, в качестве ведущих стран-доноров ПИИ 
в мире выступают развитые страны (США – 338 млрд долл. США; Япо-
ния – 136; Швеция – 60; Германия – 58; Канада – 43; Нидерланды – 37; 
Швеция – 33 млрд долл. США и др.). 

После резкого спада в 2012 г. приток ПИИ в развитых странах возрос 
в 2013 г. на 9 % – до 566 млрд долл. США. В Европейском союзе ввоз ПИИ 
увеличился на 14 % – до 246 млрд долл. США, что не превышает 30 % пи-
кового уровня, отмеченного в 2007 г. Среди крупных стран резко возрос 
приток ПИИ в Германии (2012 г. – 13 млрд долл. США; 2013 г. – 27 млрд 
долл. США) после беспрецедентно низкого уровня в 2012 г., тогда как 
в Великобритании (2012 г. – 46 млрд долл. США; 2013 г.– 37 млрд долл. 
США) приток существенно сократился. По сравнению с 2012 г. в Италии 
в 2013 г. резко увеличился приток ПИИ (с 0 до 17 млрд долл. США соот-
ветственно), в Испании (2012 г. – 26 млрд долл. США; 2013 г. – 39 млрд 
долл. США), причем последняя превратилась в 2013 г. в крупнейшего 
получателя инвестиций в Европе. В Северной Америке приток инвес-
тиций увеличился на 17 % – до 188 млрд долл. США [33; 187]. 

Вывоз ПИИ из развитых стран составил в 2013 г. 857 млрд долл. 
США, т. е. фактически сохранился на уровне предыдущего года. Возоб-
новление роста оттока инвестиций в Европе и дальнейшее увеличение 
вывоза инвестиций из Японии компенсировались сокращением вывоза 
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ПИИ из Северной Америки. Вывоз инвестиций из Европы увеличился 
на 10 % – до 329 млрд долл. США, при этом крупнейшим источником 
ПИИ в Европе стала Швейцария (33 млрд долл. США). В отличие от 
общеевропейской тенденции было отмечено существенное сокращение 
вывоза ПИИ из Германии (2012 г. – 80 млрд долл. США; 2013 г. – 58 млрд 
долл. США) и Великобритании (2012 г. – 35 млрд долл. США; 2013 г. – 
19 млрд долл. США). Отток инвестиций из Северной Америки вновь 
сократился на 10 % – до 381 млрд долл. США. В Японии вывоз ПИИ 
растет третий год подряд и достиг 136 млрд долл. США [33; 187].

Как ввоз, так и вывоз ПИИ едва соответствуют половине от их пи-
кового значения, отмеченного в 2007 г. На развитые страны приходится 
39 % совокупного притока ПИИ в мире и 61 % мирового вывоза ПИИ, 
причем оба эти процента являются беспрецедентно низкими. 

Несмотря на снижение в последние годы доли трансатлантических 
потоков ПИИ, ЕС и Соединенные Штаты Америки остаются важными 
инвестиционными партнерами, в гораздо большей степени, чем это 
можно было бы предположить исходя из размера их экономики или 
объема двусторонней торговли. В Соединенных Штатах Америки 62 % 
совокупного объема ввезенных ПИИ приходится на страны ЕС, тогда 
как 50 % суммарного объема вывезенных ПИИ находится в ЕС. На США 
приходится треть притока ПИИ в регион ЕС из стран других регионов.

В 2013 г. азиатский регион являлся главным получателем мировых 
инвестиций. В развивающихся странах Азии совокупный приток ПИИ 
составил 426 млрд долл. США, что соответствовало почти 30 % мировых 
потоков ПИИ [33, 187]. 

В Восточной Азии приток ПИИ возрос на 2 % – до 221 млрд долл. 
США. Стабильная динамика инвестиционных потоков в этом субре-
гионе объяснялась ростом притока ПИИ в Китае (2012 г. – 121 млрд 
долл. США; 2013 г. – 124 млрд долл. США), а также в Республике Корея 
(2012 г. – 9 млрд долл. США; 2013 г. – 12 млрд долл. США). С притоком 
инвестиций в 124 млрд долл. США в 2013 г. Китай вновь занял второе 
место среди крупнейших получателей инвестиций в мире. В то же 
время резко увеличился вывоз ПИИ из Китая, в частности на 15 % – до 
101 млрд долл. США, что объяснялось рядом мегасделок в развитых 
странах. Ожидается, что в течение двух-трех лет отток инвестиций из 
страны превысит их приток. В Гонконге (Китай) приток инвестиций 
немного возрос – до 77 млрд долл. США. Ему удалось добиться боль-
ших успехов в привлечении региональных штаб-квартир ТНК, число 
которых увеличилось почти до 1400 в 2013 г. 
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В Юго-Восточной Азии приток ПИИ возрос на 7 % – до 125 млрд 
долл. США, при этом половина этой суммы приходилась на Сингапур 
(2012 г. – 61 млрд долл. США; 2013 г. – 63 млрд долл. США), где также 
находится большое число региональных штаб-квартир ТНК. В Южной 
Азии приток ПИИ возрос в 2013 г. на 10 % – до 36 млрд долл. США. 
В Индии, являющейся крупнейшим получателем ПИИ в субрегионе, 
приток ПИИ увеличился на 17 % – до 28 млрд долл. США [33; 187]. 

В Западной Азии приток ПИИ сократился в 2013 г. на 9 % – до 
44 млрд долл. США, несмотря на то что он не увеличивался уже пять лет 
подряд. Сохраняющаяся напряженность и политическая неопределен-
ность в регионе оказывают сдерживающее влияние на инвестиции, хотя 
между странами наблюдаются определенные различия. Так, в Саудов-
ской Аравии (2012 г. – 12 млрд долл. США; 2013 г. – 9 млрд долл. США) 
и Катаре (2012 г. – 0,3 млрд долл. США; 2013 г. – минус 0,8 млрд долл. 
США) приток ПИИ продолжал характеризоваться понижательной тен-
денцией, а в других странах наблюдалось медленное оживление ПИИ, 
хотя приток ПИИ по-прежнему остается гораздо ниже, чем раньше, за 
исключением Кувейта (2012 г. – 3,9 млрд долл. США; 2013 г. – 2,3 млрд 
долл. США) и Ирака (2012 г. – 2,3 млрд долл. США; 2013 г. – 2,8 млрд 
долл. США), где приток ПИИ достиг рекордно высокого уровня в 2012 
и 2013 гг. соответственно. По данному региону в 2013 г. резко увеличил-
ся отток ПИИ (на 64 %), что в основном объяснялось увеличением их 
вывоза из Катара (2012 г. – 1,8 млрд долл. США; 2013 г. – 8,0 млрд долл. 
США) и Кувейта (2012 г. – 3 млрд долл. США; 2013 г. – 8 млрд долл. США), 
где отток ПИИ возрос в четыре и почти в три раза соответственно. 

Приток ПИИ в страны с переходной экономикой увеличился 
в 2013 г. на 28 % и достиг 108 млрд долл. США. В Юго-Восточной Евро-
пе приток ПИИ возрос с 2,6 млрд долл. США в 2012 г. до 3,7 млрд долл. 
США в 2013 г. в связи с приватизацией остающихся государственных 
предприятий в секторе услуг. В СНГ ввоз инвестиций увеличился на 
28 % вследствие существенного роста ПИИ в Российской Федерации 
(2012 г. – 49 млрд долл. США; 2013 г. – 85 млрд долл. США). 

В 2013 г. резко возрос вывоз ПИИ из стран региона на 84 % и достиг 
рекордного уровня – 99 млрд долл. США. Как и в предыдущие годы, 
основная часть проектов, связанных с ПИИ, приходилась на россий-
ские компании. Общая стоимость трансграничных сделок в форме СиП, 
совершенных ТНК стран региона, увеличилась более чем в шесть раз, 
а стоимость заявленных новых инвестиционных проектов – на 87 % – 
до 19 млрд долл. США [33; 187].
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За последние десять лет темпы роста притока и оттока ПИИ в стра нах 
с переходной экономикой были самыми высокими в мире. В кон тексте 
столь динамичного роста ПИИ их главными партнерами высту пали 
страны ЕС в качестве как инвесторов, так и получателей инвестиций. 
В совокупном объеме ввезенных ПИИ в странах с переходной эконо-
микой наибольшая доля, а именно более 2/3, приходится на страны ЕС. 
В СНГ они вкладывали инвестиции в основном в секторы природных 
ресурсов, потребительские секторы и другие отрасли по мере их либе-
рализации или приватизации. В Юго-Восточной Европе движущими 
факторами инвестиций из ЕС выступали приватизация, а также соче-
тание низких производственных издержек с перспективами ассоциации 
и членства в ЕС. Аналогичным образом основная часть совокупного 
объема ПИИ, вывезенных из стран с переходной экономикой, главным 
образом из Российской Федерации, приходится на страны ЕС. Инвесторы 
проявляют интерес к стратегическим активам на рынках ЕС, включая по-
следующие производственно-сбытовые звенья в энергетическом секторе 
и обрабатывающие производства с высокой добавленной стоимостью.

Так, высокая инвестиционная активность стран мира в первую оче-
редь обусловлена деятельностью ТНК на их территориях. На долю ТНК 
приходится около 1/3 величины мирового экспорта и 80 % зарубежных 
инвестиций [26; 33]. Так, только в 2010 г. на территориях развитых 
стран базировалось 70,7 % головных компаний, развивающихся – 29,1, 
а в странах с переходной экономикой – 0,2 % их количества. В свою оче-
редь число иностранных филиалов развитых стран составило 42,0 %, 
развивающихся – 57,6, стран с переходной экономикой – 0,4 %. Причем, 
по данным ЮНКТАД, на территории Беларуси действуют 3 головные 
компании и 61 иностранный филиал ТНК [33]. 

В 2013 г. наблюдалось дальнейшее расширение международного 
производства, которое увеличилось на 9 % по объему продаж, на 8 – по 
объему активов, на 6 – по добавленной стоимости, на 5 – по размеру заня-
тости и на 3 % – по объему экспорта (табл. 2.1). ТНК развивающихся стран 
и стран с переходной экономикой расширяли свои зарубежные операции 
быстрее, чем ТНК развитых стран, но примерно теми же темпами, что 
и операции на внутренних рынках, в результате чего индекс транснаци-
онализации в целом остался на прежнем уровне. Число государственных 
ТНК – сравнительно небольшое, но количество их зарубежных филиалов 
и масштабы иностранных активов являются значительными, что пред-
ставлено в таблице. По оценкам ЮНКТАД, в развитых и развивающихся 
странах существует не менее 550 государственных ТНК, насчитывающих 
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Показатель

Стоимостной объем в текущих ценах, 
млрд долл. США

2011–2013 
(среднее 

значение)1990

2005–2007  
(средний 

докризисный 
показатель)

2011 2012 2013

Приток ПИИ 208 1493 1700 1330 1452 1494
Вывоз ПИИ 241 1532 1712 1347 1411 1490
Весь объем ввезенных 
ПИИ

2078 14 790 21 117 23 304 25 464 23 295

Весь объем вывезенных 
ПИИ

2088 15 884 21 913 23 916 26 313 24 047

Доходы от ввезенных 
ПИИ

79 1072 1603 1581 1748 1644

Доходность ввезенных 
ПИИ

3,8 7,3 6,9 7,6 6,8 7,1

Доходы от вывезенных 
ПИИ

126 1135 1550 1509 1622 1560

Доходность вывезенных 
ПИИ

6,0 7,2 6,5 7,1 6,3 6,6

Трансграничные слия-
ния и поглощения

111 780 556 332 349 412

Объем продаж зару-
бежных филиалов

4723 21 469 28 516 31 532 34 508 31 519

Добавленная стои-
мость (производство) 
зарубежных филиалов

881 4878 6262 7089 7492 6948

Совокупные активы 
зарубежных филиалов

3893 42 179 83 754 89 568 96 625 89 982

Экспорт зарубежных 
филиалов

1498 5012 7463 7532 7721 7572

Занятость в зарубеж-
ных филиалах (тыс. 
чел.)

20 625 53 306 63 416 67 155 70 726 67 099

Объем мирового ВВП 22 327 51 288 71 314 72 807 74 284 72 802

И с т о ч н и к: рассчитано и модифицировано на основе [33].

Таблица 2.1
Показатели прямых иностранных инвестиций и зарубежного 

производства в системе мирового хозяйства, 1990–2013 гг.
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более 15 000 зарубежных филиалов и имеющих иностранные активы на 
сумму свыше 2 трлн долл. США. Некоторые из них входят в число круп-
нейших в мире ТНК. В 2013 г. объем ПИИ государственных ТНК немного 
возрос после сокращения в течение четырех лет и превысил 160 млрд 
долл. США. Хотя число ТНК не превышает 1 % общего количества, на 
них приходится более 11 % мировых потоков ПИИ [33].

Запасы денежной наличности 5000 крупнейших ТНК сохранились 
в 2013 г. на высоком уровне и составили более 11 % их суммарных ак-
тивов. Запасы наличности (включая краткосрочные инвестиции) ТНК 
развитых стран оценивались в 3,5 трлн долл. США, а аналогичный по-
казатель у ТНК развивающихся стран и стран с переходной экономи-
кой составил 1,0 трлн долл. США. На протяжении последних пяти лет 
показатель соотношения наличности к активам у ТНК развивающихся 
стран оставался сравнительно стабильным на уровне около 12 %, тогда 
как у ТНК развитых стран он возрос в последние годы, в частности 
в среднем с 9 % до финансового кризиса до более 11 % в 2013 г. В резуль-
тате этого роста запас наличности ТНК развитых стран по состоянию на 
конец 2013 г. на 670 млрд долл. США больше, чем он был бы при прежнем 
показателе их уровня, что существенно сдер жи ва ет инвестиции.

В странах с переходной экономикой приток ПИИ в 2013 г. увели-
чился на 28 % и достиг 108 млрд долл. США, а отток ПИИ из стран 
региона вырос до рекордного уровня и составил 99 млрд долл. США, 
или увеличился на 84 % [33].

Сегодня в двадцатке стран с наибольшим притоком ПИИ – по-
ловина развивающиеся страны и страны с переходной экономикой 
(Российская Федерация). В этом списке на десятое место вышла Мек-
сика, а в Китае был отмечен рекордно высокий приток капитала, и он 
по-прежнему занимает второе место среди крупнейших получателей 
ПИИ в мире (рис. 2.1).

В 2013 г., как уже сказано, расширялось международное производ-
ство. Индекс транснационализации компаний развитых стран в 2012 и 
2013 гг. составил 0,61. По-прежнему в топ-100 нефинансовых ТНК мира 
лидировали транснациональные компании Соединенных Штатов: General 
Electric Co (индекс транснационализации – 0,5), Exxon Mobil Corporation 
(0,6); Великобритании: Royal Dutch plc (0,7); Японии: Shell Toyota Motor 
Corporation (0,6). В 2012 г. индекс транснационализации компаний раз-
вивающихся и стран с переходной экономикой находился на уровне 0,52.

Зарубежных предпринимателей привлекают в Китае возможности 
освоения гигантского и быстрорастущего внутреннего рынка страны, 
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использования местной дешевой рабочей силы и природных ресурсов. 
Большое значение имеет наличие зарубежных китайцев, располага-
ющих значительными капиталами, налаженными сбытовыми сетями 
и опытом деятельности на мировых рынках. На вложения предприни-
мателей – выходцев из Китая, проживающих в других странах, а также 
на территориях, по тем или иным причинам отторгнутых в свое время 
от Китая (Гонконг – особый административный район Китая с 1997 г., 
Макао, Тайвань), приходится не менее 60 % общего объема прямых 
инвестиций в экономику КНР [33; 187].

Рис. 2.1. Топ-20 стран, лидирующих по ввозу ПИИ в 2014 г., (млрд долл. США) [33]
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2.2 
Международный трансфер технологий 
в процессе интернационализации 
стран и компаний

На рубеже веков экономический потенциал всех стран определял-
ся ростом роли науки и техники в общественном производстве, что 
стало объективной причиной развития в мировой экономике такого 
качественно нового явления, как международный трансфер техно-
логий. Развитые и развивающиеся страны мира активно участвуют 
в международном трансфере технологий, так как именно качество 
технологий – фактор, который влияет на уровень их экономического 
развития и процесса интернационализации. В отличие от стран с пере-
ходной экономикой развитые страны занимают лидирующие позиции 
на мировом рынке не только по объему потребляемых иностранных 
результатов научно-технической деятельности, но и величине экспорт-
ных технологических поступлений, составляющих значительную долю 
в структуре платежного баланса. Именно поэтому для стран с переход-
ной экономикой так актуально включение в процесс международного 
трансфера современных технологий.

Мировые статистические данные свидетельствуют, что развитые 
страны наиболее активно участвуют в процессах международного 
трансфера технологий. Последние 50 лет они являются ведущими 
экспортерами и импортерами ОИС. На их долю в 2012 г. приходилось 
96,40 % валютных поступлений от экспорта ОИС и 70,92 % валютных 
платежей за импорт ОИС в мире. Темп прироста валютных поступле-
ний от экспорта и валютных платежей за использование ОИС развитых 
стран в 2000–2012 гг. находился приблизительно на одинаковом уровне 
и составлял 138 %.
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Развивающиеся страны, напротив, увеличивают объемы потребле-
ния иностранных ОИС. Если в 2000 г. на долю стран приходилось 14,75 % 
платежей за использование иностранных ОИС, то в 2012 г. – 25,38 %. 
Наряду с этим по данной группе стран с 2000 по 2012 г. наблюдается 
увеличение объемов экспорта ОИС с 1,15 % до 3,25 % соответственно. 
Однако увеличение объемов экспорта ОИС за аналогичный период 
произошло в 6,8 раза, а рост объемов импорта – в 62 раза. 

Участие стран с переходной экономикой в международном трансфе-
ре ОИС незначительно. Экономические отношения, связанные с транс-
фером, в этих странах начинают формироваться в середине 90-х гг. 
ХХ в. На долю стран в 2000 г. приходилось 0,19 % валютных поступле-
ний от экспорта ОИС и 1 % от их импорта, а в 2012 г.  – 0,35 и 3,70 % 
соответственно. Технологический экспорт в основном осуществляют 
страны СНГ, на долю которых в 2012 г. приходилось 89 % валютных 
поступлений от экспорта ОИС стран с переходной экономикой. Наи-
большую активность среди стран СНГ проявляют Беларусь, Россия, 
Украина. В целом объем валютных поступлений от ОИС стран с пере-
ходной экономикой за 2000–2012 гг. увеличился в 4 раза, а валютных 
платежей – в 8,2 раза. 

Следует отметить, что развитые, развивающиеся и страны с пере-
ходной экономикой для своего экономического развития и поддержа-
ния уровня международной конкурентоспособности все чаще исполь-
зуют иностранные ОИС, что подтверждают отрицательное мировое 
сальдо по статье роялти и лицензионные платежи (в 2012 г. – 6,66 млрд 
долл. США). Очевидно, что основными поставщиками конкуренто-
способных ОИС в мире являются развитые страны, а развивающиеся 
и страны с переходной экономикой выступают их наиболее активными 
потребителями.

Ведущие экспортеры ОИС в 2011 г. – США, страны ЕС, Швейцария, 
Япония, Канада, Республика Корея, Сингапур, Австралия, Израиль, 
Китай. Причем наибольших темпов прироста валютных поступле-
ний от ОИС с 2000 по 2010 г. достигли: Китай (39 %), Сингапур (16 %), 
страны ЕС (12 %), Австралия (11 %), Республика Корея (11 %) [169; 170].

Основными потребителями североамериканских ОИС выступали 
страны ЕС (37,7 % от величины поступлений), Япония (10,7 %), Швейца-
рия (8,9 %), Канада (7,6 %), Тайвань (4,7 %). Наибольшие темпы прироста 
валютных поступлений от использования ОИС США в 2010 г. омеча-
лись в Тайване (120 %), Сингапуре (75 %), КНР (51 %), Бразилии (44 %), 
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Аргентине (33 %), Канаде (32 %), Республике Корея (23 %) [167]. Наряду 
с этим для стран ЕС и Австралии характерно сокращение объемов 
потребления североамериканских ОИС. Причем основными потреби-
телями ОИС являются аффилированные структуры североамерикан-
ских компаний, доля которых в 2012 г. – 62 % валютных платежей [168].

От использования ОИС стран ЕС 51 % поступлений приходился 
на региональный рынок стран, 16,1 – на рынок США, 6,1 – Сингапура, 
4,4 – Швейцарии, 3,1 – Японии. Однако Тайвань, Канада, ЮАР, Россия, 
Бразилия, КНР, Республика Корея наращивают объемы потребления 
ОИС стран ЕС. В 2010 г. наряду с Сингапуром (24 %) и Японией (19 %) 
указанные страны достигли максимальных темпов прироста валютных 
платежей за использование ОИС стран ЕС – 83, 82, 29, 21, 17, 14, 14 % 
соответственно.

В 2010 г. 75 % экспорта японских ОИС приходилось на США (38,1 % 
от объема экспорта), страны ЕС (14,6 %), Китай (10,7 %), Таиланд (7,4 %), 
Тайвань (3,9 %), причем Таиланд и Тайвань наиболее активно по-
требляли ОИС Японии, так как темпы прироста валютных платежей 
стран в 2010 г. составляли 36 и 26 % соответственно. 

В десятку ведущих импортеров ОИС в 2011 г. входили страны ЕС, 
США, Япония, Сингапур, Швейцария, Китай, Республика Корея, Ка-
нада, Россия, Тайвань. Среди них Россия, Тайвань, Китай, Республика 
Корея и Сингапур достигли за 2000–2010 гг. наибольших темпов при-
роста объема валютных платежей за импорт ОИС. Однако Республика 
Корея в 2011 г. сократила объем импорта ОИС на 19 % по сравнению 
с 2010 г. [167]. 

Рост объемов потребления иностранных ОИС субъектами миро-
вого рынка, согласно мнению последователей концепции догоняющего 
развития А. Акамацу [150; 170], обосновывается тем, что их применение 
способствует формированию производств более высокой наукоемкости 
в странах-реципиентах. В условиях формирования в мировом масштабе 
6-го технологического уклада особую актуальность для стран приобре-
тает развитие на их территориях высокотехнологичных производств. 
При этом доля экспорта высокотехнологичных товаров стран в общем 
объеме высокотехнологичного экспорта свидетельствует об уровне их 
научно-технического и экономического развития, что создает пред-
посылки для начала процесса экономической транснационализации.

Доля экспорта высокотехнологичной продукции в общем объеме 
мирового экспорта товаров перерабатывающей промышленности 
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в 2011 г. составляла 17,35 % и последние 20 лет находилась прибли-
зительно на уровне 20 %. Доля экспорта высокотехнологичных това-
ров развитых стран в 2011 г. составляла 16,5 %; развивающихся стран 
Европы и Центральной Азии – 7,8, Восточной Азии – 26, Латинской 
Америки – 10,9 % общего объема экспорта товаров перерабатыва ющей 
промышленности в мире. Для стран с переходной экономикой, в част-
ности СНГ, в 2011 г. характерно сокращение объемов экспорта высо-
котехнологичных товаров в общем объеме экспорта товаров перераба-
тывающей промышленности (в Беларуси – 2,5 %, России – 7,9 %) [142].

Рост объемов высокотехнологичного экспорта названных развива-
ющихся стран может быть обоснован присутствием на их внутреннем 
рынке аффилированных структур международных корпораций, образу-
ющих глобальные и региональные цепочки добавленной стоимости и ме-
ждународные производственные сети [105]. Так, приблизительно 60 % 
промышленного экспорта Мексики принадлежит расположенным на 
территории этой страны филиалам зарубежных ТНК: «Ford», «Daimler-
Chrysler», «Volkswagen», «Nissan», «IBM», «Sony», «LG» и «Thomson» 
[66, с. 35]. На долю развивающихся стран приходилось 58 % мирового 
количества иностранных филиалов и дочерних структур, выполняю-
щих определенную стадию производственного процесса корпораций 
[184; 185]. Экспорт полуфабрикатов, созданных в аффилированных 
структурах международных корпораций развивающихся стран, отра-
жается на объемах высокотехнологичного экспорта данных стран, в ре-
зультате сложно определить величину высокотехнологичного экспорта, 
которая была создана непосредственно на территориях развивающихся 
стран без участия международных компаний.

Увеличение объемов высокотехнологичного экспорта может быть 
обосновано развитием договорных отношений, не связанных с участи-
ем в капитале. В 2010 г. заключено договоров на сумму свыше 2 трлн 
долл. США. Наибольшее распространение в мире получили подрядное 
промышленное производство и аутсорсинг услуг, на которые прихо-
дилось 1,1–1,3 трлн долл. США, выполняемые в основном в развива-
ющихся и странах с переходной экономикой, так как 80 % работников, 
занятых данными видами деятельности, приходится на указанные 
страны [32]. Ведущими производителями-подрядчиками в сфере элек-
троники, швейной и обувной промышленности являются субъекты 
развива ющихся стран: в электронной промышленности – тайваньские 
компании «Фоксконн», «Кванта», «Компал», «Уинстрон» и сингапур-
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ская компания «Флекстроникс», швейной и обувной промышленно-
сти – «Ли и Фун» (Гонконг, Китай). Однако в сфере автомобилестроения 
ведущими производителями-подрядчиками выступают компании из 
развитых стран. 

На 15 крупнейших контрактов по аутсорсингу информационно-
коммуникационных технологий приходилось 172,6 млрд долл. США 
[32; 181]. Доля экспорта информационно-коммуникационных услуг 
в мировом объеме услуг составляла в 2010 г. около 6 %, или 215 млрд 
долл. США. Экспорт услуг по аутсорсингу информационно-коммуни-
кационных технологий рос быстрее, чем совокупный экспорт услуг 
в мире, и составил в 2005–2010 гг. 15 и 8 % соответственно. Наибольшие 
темпы прироста объемов экспорта аутсорсинговых информационно-
коммуникационных услуг за аналогичный период наблюдались по 
развивающимся странам Азиатского региона и странам с переходной 
экономикой – 23 и 33 %, а доля стран в мировом объеме экспорта аут-
сорсинговых информационно-коммуникационных услуг стран в 2010 г. 
составляла 30 и 1,1 % соответственно. Причем активному развитию 
отношений на принципах аутсорсинга способствует деятельность ТНК 
мира. Так, только ТНК США в 2004 г. было заключено более 100 контр-
актов на оказание аутсорсинговых услуг на сумму свыше 68,3 млрд 
долл. США. Доля подобных контрактов с 2003 по 2005 г. выросла с 15,2 
до 25 % [6, с. 34]. Так, один из наиболее крупных проектов, контракт 
на аутсорсинг информационных систем стоимостью 4,2 млрд долл. 
США, заключен компаниями «Computer Science Corporation» и «United 
Technologies Corporation», крупнейшими фирмами в соответствующих 
отраслях экономики США [66, с. 19].

Анализ статистических данных развитых, развивающихся и стран 
с переходной экономикой подтверждает необходимость учета сложив-
шихся условий институционально-экономической среды стран для 
трансфера технологий. Для каждой из групп стран характерны свои 
особенности. Во-первых, институционально-экономическая среда 
стран, за исключением стран СНГ, формируется под воздействием 
большого числа аффилированных структур ТНК, действующих на их 
территориях. Во-вторых, эффективность процесса международного 
трансфера технологических пакетов и его позитивное влияние на эко-
номическое развитие государств (кроме стран СНГ) стимулируют ТНК 
стран-доноров технологических пакетов, что выражается большими 
объемами валютных поступлений и платежей от использования ОИС, 



118

большой долей экспорта высокотехнологичной продукции и аутсор-
синговых услуг стран-реципиентов технологических пакетов. Этим 
фактом объясняется высокая инновационная активность субъектов 
предпринимательского сектора указанных стран, которую проявля-
ют аффилированные структуры, финансирующие и выполняющие 
НИОКР. Для этого правительства стран активно либерализируют ин-
вестиционные и внешнеторговые режимы, создают льготные условия 
налогообложения.

Именно за счет деятельности аффилированных структур развива-
ется рынок высокотехнологичных товаров и услуг в случае наличия 
в стране-реципиенте достаточного количества высококвалифициро-
ванных специалистов, конкурентоспособных субъектов предприни-
мательского сектора и развитой инновационной инфраструктуры, что 
характерно для стран азиатского и европейского регионов.

Развивающимся странам Азиатского, Африканского и Южноаме-
риканского регионов присуща монополизация рынка ОИС иностран-
ными субъектами в ходе международного трансфера технологических 
пакетов. В странах европейского региона, в том числе и СНГ, напротив, 
развитие ОИС происходит за счет национальных субъектов. Отметим, 
что в странах, обладающих качественным человеческим потенциалом 
и большим предложением высококвалифицированных специалистов 
в сфере НИОКР, процесс международного трансфера технологических 
пакетов может происходить, во-первых, путем перемещения струк-
турных подразделений иностранных ТНК по выполнению НИОКР, 
во-вторых, путем иностранного финансирования проведения НИОКР. 
Размещение структурных подразделений НИОКР иностранных ТНК 
характерно для развивающихся азиатских стран и стран европейско-
го региона. Высокие объемы иностранного инвестирования НИОКР 
наблюдаются в странах СНГ, а также Венгрии и Румынии. 

В свою очередь институционально-экономические условия разви-
тых и указанных развивающихся стран формируются как следствие 
активной государственной политики. В государственном и секторе выс-
шего образования сосредоточено большое количество высококвалифи-
цированных специалистов в области НИОКР, результаты деятельности 
которых коммерциализируются субъектами инновационной инфра-
структуры. Развитая инновационная инфраструктура, включа ющая 
венчурную систему, приводит к увеличению патентной активности 
в стране, активизирует процесс международного трансфера техноло-
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гических пакетов, что характерно для развивающихся азиатских стран 
и стран европейского региона. Неразвитость или отсутствие субъектов, 
коммерциализирующих результаты НИОКР, негативно сказываются на 
патентной активности в стране и сдерживают процесс международного 
трансфера технологических пакетов. Данная ситуация наблюдается 
в странах СНГ, в частности Беларуси.

Таким образом, по результатам анализа статистических данных 
и обзора научной литературы можно сделать ряд выводов:

1) высокие объемы экспортных поступлений и импортных пла-
тежей от использования ОИС развитых стран свидетельствуют об их 
активном участии в процессе интернационализации;

2) развитые страны в ходе интернационализации ориентируются на 
государства, имеющие емкий внутренний рынок зачастую неместного 
региона;

3) развитие высокотехнологичных производств на территории 
раз вивающихся и стран с переходной экономикой происходит под 
воз действием процесса интернационализации за счет расширения аф-
филированной сети ТНК;

4) развивающиеся и страны с переходной экономикой находятся 
на первоначальных этапах процесса интернационализации, так как 
являются не только ведущими экспортерами высокотехнологичных 
услуг, но и имеют высокие объемы импорта ОИС. 

Однако, как уже было отмечено, международный трансфер техноло-
гий нельзя трактовать лишь с макроэкономических позиций. Ведущая 
роль в этом процессе отводится международным компаниям. Мировая 
практика показывает, что основными субъектами международного 
трансфера технологий выступают ТНК, осуществляющие трансфер 
технологий между аффилированными и независимыми компаниями. 
Если в 2010 г. на долю ТНК приходилось 78 % мирового объема валют-
ных поступлений от экспорта ОИС [32, с. 7; 189], то в 2012 г. данный 
показатель достиг 97 %. По данным ЮНКТАД, в мире насчитывается 
103 тыс. головных компаний с 889 тыс. аффилированных структур. ТНК 
развитых стран накоплен огромный опыт в вопросах международного 
трансфера технологий и формирования технологической стратегии, так 
как на их территориях базируется более 71 % (73 144 ед.) головных ком-
паний, являющихся ведущими экспортерами и импортерами ОИС [185].

Анализ научной литературы показал, что в мире процесс между-
народного трансфера технологий осуществляется между субъектами 
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стран-доноров и реципиентов по стратегиям компаний развитых (се-
вероамериканская и японская технологические стратегии), развива-
ющихся и стран с переходной экономикой [58; 150; 151; 162; 163]. 

Японская технологическая стратегия направлена на увеличение 
объемов экспорта и является экспортно ориентированной [82, c. 100]. 
Япония с середины ХХ в. – активный потребитель ОИС, прежде всего 
североамериканских. Страна с 1971 по 2000 г. имела отрицательное 
сальдо по статье роялти и лицензионные платежи, т. е. была нетто-им-
портером ОИС, и только в начале ХХI в. сформировалось положитель-
ное сальдо внешнеторгового оборота ОИС на уровне 8 млрд долл. США 
[169; 170]. Следовательно, реализация концепции «догоняющего раз-
вития» в Японии спустя 30 лет дала положительные результаты, но не 
вследствие простого копирования путем импортозамещения иностран-
ных ОИС, а их производства, адаптации к национальным условиям 
и постепенного усовершенствования при помощи покупки лицензий 
на них. Ориентация на развитие высокотехнологичных отраслей, име-
ющих экспортный потенциал и высокую добавленную стоимость, при-
влечение иностранных специалистов для решения различного рода 
технологических задач, сочетание японских и зарубежных результатов 
научно-технической деятельности, а также высокий уровень развития 
собственной технологической базы и образованности населения спо-
собствовали экономическому процветанию страны. Успех Японии на 
мировом рынке технологий связан и с тем, что страна являлась посред-
ником между развитыми и развивающимися странами Юго-Восточной 
Азии в процессе международного трансфера технологий. Трансфер 
технологий из Японии в страны Юго-Восточной Азии стимулировал 
их научно-техническое и экономическое развитие [58].

Согласно японской стратегии трансфер запатентованных уникаль-
ных ОИС в узкоспециализированные отрасли осуществляется в развитые 
страны, а в развивающиеся страны – трансфер стандартизированных 
ОИС в традиционные отрасли. Трансфер стандартизированных, мораль-
но устаревших ОИС, как отмечает К. Коджима, происходил преимуще-
ственно в страны Юго-Восточной Азии, имеющие с Японией наимень-
ший технологический разрыв, посредством ПИИ в создание совместных 
предприятий [151]. Ч. Макмиллан подтверждает, что трансфер ОИС 
находился на последних этапах жизненного цикла: «…капиталы за гра-
ницей вкладывались в отрасли, переживающие в самой Японии упадок», 
а на японском рынке происходило развитие передовых производств и 
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развивался «экспорт продукции отраслей, находящихся на подъеме» [58, 
с. 300]. Основная задача в таком случае – передача организационного, 
управленческого опыта и знаний на базе достигнутого уровня научно-
технического развития. Трансфер технологий через обучение и переда-
чу опыта способствует быстрой диффузии и трансферу технологий на 
территорию страны-реципиента [151]. 

Технологический разрыв технологий на внутреннем рынке субъекта 
страны-реципиента, как отмечает Е. Н. Петрушкевич, приводит к ко-
операции компаний субъекта-донора с местными компаниями, повы-
шению производительности труда, производству модифицированной, 
усовершенствованной продукции и постепенному увеличению качества 
человеческого и научно-технического потенциалов субъекта-реципи-
ента. Мировая практика подтверждает, что производительность труда 
компаний, имеющих долю иностранной собственности, в несколько 
раз превышает производительность местных компаний страны-реци-
пиента. Помимо этого компании с участием иностранного капитала 
активнее проводят НИОКР и достигают более высокого темпа роста 
заработной платы. С увеличением иностранного присутствия растет 
и производительность труда. Примечательно, что в развивающихся 
и странах с переходной экономикой рост производительности труда 
наблюдался в отраслях, компании которых активно взаимодействовали 
с компаниями отраслей, имеющими иностранную долю собственности, 
что свидетельствует о наличии кооперационных связей между ними. 
Причем в качестве фирм, имеющих иностранную долю собственности, 
часто выступают аффилированные структуры ТНК [115; 131; 137; 146].

Наиболее привлекательные в ходе международного трансфера япон-
ских технологических пакетов – развивающиеся страны азиатско го 
региона, Западной и Восточной Европы, Южной Америки. Темп при-
роста валютных поступлений от экспорта японских ОИС с 2005 по 2010 г. 
в Китае составлял 25 %, в Тайване – 15, Таиланде – 14 %, в то время как 
в США – 6 %, а в мировом объеме – 9 % [189]. Так, ПИИ Японии в 2011 г. 
в основном направлялись в страны ОЭСР (56 % общего объема ПИИ). Од-
нако темп прироста поступлений ПИИ за 2004–2011 гг. по данному реги-
ону – 212 %, а азиатских стран – 325 %. На долю стран азиатского региона 
приходилось в 2011 г. 35 % японских ПИИ. Наиболее привлекательными 
были рынки Малайзии, КНР, Сингапура, Филиппин. Кроме названных 
стран и стран ОЭСР реципиентами японских ПИИ являлись страны 
Южной Америки, в том числе Чили, страны СНГ, а также ЮАР [133]. 
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ПИИ способствуют формированию аффилированных структур и тран-
сферу технологий. Так, наибольший удельный вес аффилированных 
структур Японии приходится на азиатские страны, не входящие в со-
став ОЭСР (54 %), развивающиеся страны Западной и Восточной Евро-
пы (2 %) и Латинской Америки (5 %). К сожалению, нет информации по 
величине внутрифирменного экспорта и импорта товаров, услуг и ОИС. 
Общий объем импорта аффилированных структур развива ющихся 
азиатских стран составил 38 %, а экспорта – 49 %, развивающихся стран 
Западной и Восточной Европы – 1,7 и 1,9 % соответственно [132]. Дан-
ные подтверждают, что субъекты страны-донора в ходе реализации 
японской технологической стратегии ориентируются на географически 
близкие страны, имеющие кросс-культурные сходства.

Стратегия международного трансфера технологий североамери-
канских компаний коренным образом отличается от японской. Стра-
тегию Соединенных Штатов Америки отечественные и зарубежные 
авторы определяют как прибылеориентированную [82]. Ее реализация 
осуществляется путем создания аффилированных структур и незави-
симых компаний на территории принимающей страны для получения 
полного контроля за своими активами, в том числе и нематериальными, 
расположенными за рубежом с применением индивидуальной и погло-
щающей рыночной стратегии [67; 150]. Причем трансфер технологий 
может осуществляться в страны, где наблюдается большой технологи-
ческий разрыв и требуется передача максимального технологического 
пакета. Так, согласно мнению зарубежных ученых, если технологиче-
ский разрыв между североамериканской компанией-донором с ком-
панией страны-реципиента превышает 10 лет, наблюдается трансфер 
«уже устаревшей продукции и вновь разработанной; поставляется 
современное оборудование; передается техническая документация 
на новые технологические процессы; сообщается конфиденциальная 
коммерческая информация; предоставляется возможность использо-
вать сбытовую сеть поставщика технологии; передается опыт между-
народного менеджмента», что характеризует трансфер максимального 
технологического пакета [67, с. 4]. Основой данной стратегии является 
трансфер нового для принимающей страны ОИС, патентование кото-
рого возможно на территории субъекта страны-реципиента для завое-
вания монопольного положения по его использованию и защиты своих 
конкурентных преимуществ [82, с. 101; 103, с. 89], т. е. «способность 
фирм США внедрять пионерные новшества на растущем внутреннем 
рынке, использовать монопольные преимущества при продвижении на 
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защищаемые зарубежные рынки» [82, с. 307]. Данным обстоятельством 
может быть обоснована высокая патентная активность нерезидентов 
на территориях развивающихся стран азиатского, латиноамерикан-
ского и африканского регионов: Филиппины (95,1 %), Мексика (93,5 %), 
Сингапур (90,8 %), Бразилия (88,1 %), ЮАР (87,8 %), Чили (80 %), Индия 
(78,8 %) [175]. Указанные страны не относятся к основным потребите-
лям североамериканских ОИС. В начале XXI в. рынок данных стран 
стал привлекательным для США в ходе международного трансфера 
ОИС. Наибольший темп прироста валютных поступлений от экспорта 
северо американских ОИС с 2005 по 2010 г. наблюдается в Бразилии 
(29 %), Индии (25 %), Тайване (25 %), КНР (23 %), Аргентине (21 %), ЮАР 
(13 %), Республике Корея (12 %) (табл. 2.2) [168].

Таблица 2.2
Объем валютных поступлений от экспорта североамериканских ОИС 

по регионам мира за 2012 г.
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Канада 9818 2221 1781 173 1311 1099 3190 43
Европейские 
страны 

59 351 23 241 10 859 250 2021 8003 14 855 121

Страны Латинской 
Америки 

13 768 3167 1647 ** 636 1829 6273 **

Страны Африки 1267 244 137 ** 180 360 318 **
Страны Ближнего 
Востока

1272 345 195 11 181 165 373 2

Страны Азии и 
Тихоокеанский 
регион

38 701 13 559 3372 185 1638 5347 14 535 64

Международные 
организации 

4 0 0 0 ** 4 0 0

** данные отсутствуют.
И с т о ч н и к: [168].
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Основные потоки валютных поступлений от экспорта северо-
американских ОИС распределились следующим образом: технологии 
производственных процессов – 35 %, программное обеспечение – 32, 
торговые марки – 14, франшиза – 5 %. На долю объектов авторского 
права (книги, аудио- и видеозаписи, документалистика) приходится 
16 % всех валютных поступлений от экспорта ОИС. Валютные плате-
жи за использование иностранных ОИС направлялись в технологии 
производственных процессов – 57 %, программное обеспечение – 14, 
торговые марки – 11, франшизу – 0,5, объекты авторского права – 14 % 
(рис. 2.2). 

Рис. 2.2. Удельный вес валютных поступлений и платежей ОИС  
ТНК США в 2012 г., %

Отметим, что международный трансфер технологических пакетов 
в страны азиатского (в частности, Индия, Малайзия, Сингапур, Тай-
вань), латиноамериканского (Бразилия) и европейского (Ирландия) 
региона осуществляется на принципах оффшорного девелопмента по-
средством заключения контрактов, не связанных с участием в капитале. 
Суть оффшорного девелопмента состоит в том, что крупные ТНК осу-
ществляют выполнение трудоемких работ в компаниях принимающих 
стран. Продукция предназначена для продажи на внутреннем рынке 
США под торговым знаком страны-заказчика. Выпуск продукции осу-
ществляется на основании договора подряда по принципу «982», пред-
полагающему поставки 98 % всех необходимых элементов в течение 
двух дней после заключения договора оффшорного девелопмента. При 
этом в данном случае может наблюдаться трансфер как максимального, 
так и среднего технологического пакета. Американские исследователи 
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отмечают, что если технологический разрыв между субъектом страны-
донора и страны-реципиента не превышает 10 лет, наблюдается транс-
фер элементов, соответствующих среднему технологическому пакету, 
содержащий «разработки по улучшению качества продукции, поставки 
наиболее сложного и современного оборудования, внедрение на пред-
приятии международных стандартов; предоставление возможности 
использовать сбытовые каналы передающей технологию корпорации 
для расширения экспортных программ, в том числе выпуск продукции 
с новыми товарными знаками; передача опыта по повышению уровня 
менеджмента, включая организацию курсов для менеджеров на местах» 
[67, c. 4–5]. 

Ярким примером этого могут послужить отношения ТНК США 
с компаниями, расположенными в Тайване. По мнению зарубежных 
исследователей, Тайвань «как подрядчик для фирм США, владеющих 
товарными знаками... получил готовый доступ на международные 
рынки. В 60-е гг. ХХ в. Тайвань, не имея базовых технологий, каналов 
маркетинга, проявил способность завоевать авторитет в глобальной 
системе производства. Это позволило ему эксплуатировать имеющу-
юся в изобилии рабочую силу низкой квалификации для выгодного 
развития экспорта. Тайваньские фирмы стали изготавливать многие 
наукоемкие изделия... которые продаются на мировом рынке под то-
варными знаками заказчиков» [6, c. 39].

Мировая практика свидетельствует, что стратегии международного 
трансфера технологий субъектов США ориентированы на различные 
отрасли экономики принимающих стран и предполагают как создание 
аффилированных структур, так и независимых компаний. Практиче-
ская реализация североамериканской стратегии трансфера технологий 
привела к тому, что со второй половины ХХ в. и по настоящее время 
страна является мировым лидером по трансферу ОИС. США поддержи-
вают профицит по статье платежного баланса роялти и лицензионные 
платежи, что подтверждено данными табл. 2.3.

Основной вклад в формирование положительного внешнеторгового 
сальдо торговли ОИС США приходится на аффилированные структуры 
североамериканских ТНК, подтверждая, что международный транс-
фер технологий субъектами США осуществляется за счет создания 
аффилированных структур. На долю аффилированных компаний при-
ходится 63 % валютных платежей за импорт ОИС, а независимых ком-
паний – около 37 % общего объема платежей. Вместе с тем наблюдается 
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тенденция постепенного перераспределения потоков средств в пользу 
независимых компаний, например в 1990 г. данное соотношение со-
ставляло 80 и 20 % соответственно, что свидетельствует об усилении 
интернационализации деловой активности компаний и увеличении 
степени зависимости ТНК США от зарубежных ОИС. В свою очередь 
аффилированные компании США экспортируют ОИС, доля которых 
в 2012 г. составила 5 % общего объема внутрифирменных валютных 
поступлений, а в 1990 г. – 0,4 % [168].

Таблица 2.3
Объем валютных поступлений от экспорта ОИС США в мире

Год
Всего

поступле-
ний

Поступле-
ния от не-
зависимых 
компаний 

Внутрифирменные поступления, 
млрд долл. США

всего

головным ком-
паниям США от 

иностранных фи-
лиалов и дочерних 

компаний

филиалам и 
дочерним ком-
паниям США 

от зарубежных 
компаний

2012 124,2 47,6 76,6 71,8 4,8
2010 105,6 39,2 66,4 63,1 3,3
2006 70,7 20,3 50,4 46, 9 3,5
1998 35,6 9,3 26,3 24,4 2,0
1994 26,7 6,4 20,3 19,3 1,0
1990 16, 6 3,4 13,3 12,9 0,4
1986 8,1 1,9 6,2 6,0 0,2

И с т о ч н и к: [168].

Активизация процесса международного трансфера технологий 
в аффилированных структурах ТНК США стала возможной в резуль-
тате перемещения структурных подразделений НИОКР в страны, 
обладающие высококвалифицированными специалистами, субъекты-
реципиенты технологических пакетов. Согласно теоретическим кон-
цепциям размещения структурных подразделений НИОКР ТНК, таких 
как модель технологической кривой, матрица технологического пор-
тфеля M. Перлица [165], модель T. Герпортта [138], модифицированная 
модель конкуренции М. Портера [164] и другие, качество человеческого 
потенциала – ведущий фактор при создании за рубежом организации 
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по выполнению НИОКР. В странах с большим количеством неквали-
фицированного персонала в ходе международного трансфера техноло-
гий, вероятнее, будут созданы сборочные производства, а обладающих 
высококвалифицированными трудовыми ресурсами – высокотехноло-
гичные производства, ориентированные на выполнение НИОКР [70; 
93; 119]. Так, отношение расходов на НИОКР к капиталовложениям 
ТНК США в 2009 г. составляло 0,4, а это свидетельствует о том, что из 
1 млрд долл. США капиталовложений компаний практически половина 
(400 млрд долл. США) израсходована на НИОКР. Для аффилированных 
компаний США данное соотношение в 2009 г. составляло 0,2. Очевидно, 
что основную сумму затрат на проведение НИОКР несут материнские 
компании, однако с 1999 по 2009 г. сумма расходов головных компаний 
увеличилась в 1,6 раза, а иностранных филиалов – практически в два 
раза [111].

Причем организация совместных компаний по выполнению НИОКР 
возможна, если субъект страны-реципиента обладает качественным че-
ловеческим потенциалом и для субъекта страны-донора представляют 
особый интерес результаты его научно-технической деятельности. Так, 
компанией «Motorola» создано 18 совместных научно-исследователь-
ских организаций на территории КНР в целях проведения совместных 
исследований в сфере электроники [66, c. 35]. В случае организации сов-
местной компании, как отмечают американские исследователи, у субъ-
екта страны-донора и страны-реципиента технологического пакета на-
блюдается или небольшой технологический разрыв, или они находятся 
приблизительно на одинаковом уровне технологического развития. 
Трансфер минимального технологического пакета происходит за счет 
трансфера опыта и знаний путем обучения местных специалистов 
и взаимных стажировок сотрудников компаний страны-донора и стра-
ны-реципиента в сфере отдельных технологических процессов и ме-
неджмента. В ходе трансфера минимального технологического пакета 
налаживается научно-техническое сотрудничество в виде проведения 
совместных работ и получения доступа к местным ОИС, уникальному 
оборудованию, по которым субъект страны-реципиента может нахо-
диться на более высоком уровне развития [67, c. 5]. Согласно мировому 
опыту организация совместных компаний по выполнению НИОКР 
происходит в сфере высокотехнологичного производства [66, c. 35]. 

В начале XXI в. наиболее привлекательным регионом трансфера 
технологических пакетов США стали развивающиеся и страны с пе-
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реходной экономикой. Темп прироста ПИИ в данных странах с 2004 
по 2010 г. составлял 141 %, по странам ОЭСР – только 30 %, развива-
ющиеся страны азиатского региона достигли темпа прироста около 
279 %. Среди азиатских стран по потоку ПИИ США в 2010 г. лидировали 
Сингапур (13,7 млрд долл. США), КНР (9,6 млрд долл. США), Малайзия 
(3,8 млрд долл. США), Республика Корея (2,3 млрд долл. США) и др. 
Перспективным направлением международного трансфера северо-
американских технологических пакетов является их трансфер в страны 
Южной Америки, в частности в Чили. В 2010 г. в страну поступило 
4,5 млрд долл. США североамериканских ПИИ, что соответствует уров-
ню развитых стран, таких как Германия (3,2 млрд долл. США) и Япония 
(6,4 млрд долл. США). Среди стран африканского региона можно вы-
делить ЮАР, которая активно привлекает ОИС Соединенных Штатов 
Америки и достигла за рассматриваемый период темпов прироста ПИИ 
США на уровне 59 % [132].

Так, международный трансфер технологических пакетов в разви-
вающихся и странах с переходной экономикой происходит согласно 
стратегии той головной компании, чьи аффилированные структуры 
расположены на территории этих стран. В отличие от развитых стран 
на территориях этих государств базируется около 58 % аффилирован-
ных структур ТНК [185]. В развивающихся (Бразилия, Индия, Китай, 
Малайзия, Тайвань, Сингапур) и странах с переходной экономикой 
(Беларусь, Россия, Украина и др.) широко распространился рынок 
высокотехнологичных услуг и подрядного промышленного произ-
водства под воздействием компаний развитых стран, желающих сни-
зить уровень производственных издержек путем передачи на подряд 
и аутсорсинг функций структурных подразделений независимым 
компаниям. Данные отношения способствовали углублению коопе-
рационных связей между ТНК и местными фирмами страны-реци-
пиента, которое привело к формированию на местном рынке разви-
вающихся и стран с переходной экономикой сети взаимосвязанных 
специализированных фирм, выполняющих подрядное промышленное 
производство и оказывающих разнообразные аутсорсинговые услу-
ги [6, c. 39]. Таким образом, развивающиеся и страны с переходной 
экономикой выступают в качестве доноров технологий при оказании 
ими разнообразных аутсорсинговых услуг. Стратегия стран может 
быть определена как направленная на развитие договорных взаимо
отношений, не связанных с участием в капитале, представленных 
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в основном сделками по трансграничному подрядному промышлен-
ному производству и аутсорсингу услуг путем трансфера различных 
видов технологического пакета в страны, имеющие кросс-культурные 
сходства и различия, и реализации наступательной и индивидуальной 
конкурентной стратегии с применением основ рыночного ценообра-
зования в целях включения компаний стран в глобальные производ-
ственно-сбытовые цепочки зарубежных ТНК.

Эксперты ЮНКТАД подтверждают, что в странах Восточной и Юго-
Восточной Азии, а также Восточной Европы, Латинской Америки 
и Южной Азии организация процесса международного трансфера тех-
нологий в ходе подрядного промышленного производства, аутсорсинга 
услуг, франчайзинга, лицензирования, управленческих контрактов 
обусловила к преобразованию местных компаний в ТНК и даже к ста-
новлению их в качестве технологических лидеров. В развивающихся 
и странах с переходной экономикой в данных видах деятельности заня-
то около 16 млн работников (или 80 % общего количества), в некоторых 
странах ими обеспечивается около 15 % ВВП. На долю развивающихся 
стран приходится 80 % мирового объема экспорта от данных видов 
деятельности [32]. Так, только Индия «получает огромную прибыль от 
аутсорсинга. Например, благодаря оффшорному программированию 
ее ежегодная прибыль превышает 9 млрд долл. США... первое место 
в структуре экспорта занимают именно IT-услуги» [96, с. 24]. На про-
тяжении последнего десятилетия среди первой десятки мировых аут-
сорсинговых компаний в рейтинге «Global Services 100» превалируют 
азиатские компании, присутствуют североамериканские и компании 
стран с переходной экономикой (Россия). Такие белорусские компании, 
как «EPAM Systems», «IBA Group», «iTransition» и «Intetics», также вошли 
в данный список [140]. 

Наличие сходства и различия между стратегиями международного 
трансфера технологий компаний развитых, развивающихся и стран 
с переходной экономикой дает возможность определить особенности 
процесса международного трансфера технологий: 1) импорт ОИС спо-
собствует последующему товарному и технологическому экспорту и не 
свидетельствует о низком уровне научно-технического и экономиче-
ского развития принимающих стран; 2) при большом технологическом 
разрыве между субъектом страны-донора и страны-реципиента может 
наблюдаться трансфер максимального и среднего технологических 
пакетов за счет формирования долго- и среднесрочных экономических 
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отношений, возникающих в результате корпоративных и контракт-
ных, не связанных с участием в капитале, способов международного 
трансфера технологий; 3) при минимальном или сходном уровне тех-
нологического развития субъекта страны-донора и страны-реципи-
ента происходит трансфер минимального технологического пакета 
за счет формирования краткосрочных экономических отношений, 
проявля ющихся в контрактных, невнутрифирменных способах меж-
дународного трансфера технологий; 4) трансфер технологического па-
кета, содержащего уникальные ОИС, капитало- и наукоемкие товары 
и услуги, наблюдается в высокотехнологичные отрасли, а содержащего 
стандартизированные и морально устаревшие ОИС – в трудоемкие 
стандартизированные отрасли; 5) организация совместных компаний 
по выполнению НИОКР на территории страны-реципиента происходит 
при наличии у нее качественного человеческого потенциала; 6) развитие 
рынка высокотехнологичных услуг в стране стимулирует международ-
ный трансфер технологических пакетов и ее экономическое развитие; 
7) оказание аутсорсинговых услуг и участие субъектов страны-реци-
пиента в международном подрядном промышленном производстве 
способствуют включению их в глобальные производственно-сбыто-
вые цепочки ТНК, получению уникальных технологических пакетов 
и развитию человеческого и научно-технического потенциалов за счет 
средств из-за рубежа. 

Отметим, что страны с переходной экономикой активно включа-
ются в международный трансфер технологических пакетов. Согласно 
оценкам зарубежных экспертов, приток ПИИ, объем экспорта высо-
котехнологичных товаров, поток валютных поступлений от экспорта 
и объем валютных платежей за импорт ОИС несоизмеримо малы по 
сравнению с показателями развивающихся стран Азиатского, Афри-
канского, Европейского и Южноамериканского регионов [169; 170; 185]. 
В сложившихся условиях перед странами с переходной экономикой, 
в том числе и Республикой Беларусь, стоит задача создать благопри-
ятные условия для международного трансфера технологий и разви-
тия процесса интернационализации деловой активности белорусских 
компаний. 
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2.3
Особенности интернационализации 
венчурных компаний и фондов 

На современном этапе венчурная индустрия является наиболее 
эффективным механизмом финансирования инноваций и одним из 
способов создания высокодоходных производств. В эпоху интерна-
ционализации венчурные структуры (венчурные фонды, венчурные 
управляющие компании и венчурные предприятия) показывают высо-
кую эффективность, демонстрируя основное инвестиционное правило 
«высокий риск – высокая доходность».

В ходе анализа удалось выявить наиболее часто встречающиеся 
типы венчурных структур и провести их классификацию, определить 
организационные формы международной венчурной деятельности 
и выявить формы их проявления (табл. 2.4).

Таблица 2.4
Описание организационных форм международной 

венчурной деятельности

Традиционный тип 
венчурной структуры

Форма международной 
венчурной структуры

Форма проявления 
международной вен-
чурной инвестицион-

ной деятельности 

Внутренний венчур Новый венчурный про-
ект внутри ТНК 

Внутрифирменное 
перемещение фи-
нансовых и управ-
ленческих ресурсов, 
внутрифирменный 
трансфер технологий 
в рамках ТНК 
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Традиционный тип 
венчурной структуры

Форма международной 
венчурной структуры

Форма проявления 
международной вен-
чурной инвестицион-

ной деятельности 

Спин-офф, спинаут 
компании

Совместное или ино-
странное венчурное 
спин-офф, спинаут пред-
приятие

Международное 
перемещение фи-
нансовых ресурсов, 
международный 
трансфер технологий

Корпоративное инве-
стирование

Кэптивные и полукэп-
тивные фонды ТНК.
Международные венчур-
ные фонды (транснацио-
нальные, иностранные).
Международные вен-
чурные управляющие 
компании

Международное пе-
ремещение финансо-
вых и/или управлен-
ческих ресурсов

Деловые сети Международные стра-
тегические венчурные 
партнерства (СП, между-
народные стратегические 
альянсы, слияния и 
поглощения)

Международное 
перемещение фи-
нансовых и управ-
ленческих ресурсов, 
международный 
трансфер техноло-
гий, международное 
научно-техническое 
сотрудничество

П р и м е ч а н и е. Стратегический альянс – долгосрочное кооперативное 
соглашение, которое использует ресурсы и управленческие структуры авто-
номных организаций и направлено на совместное достижение индивидуальных 
целей, связанных со стратегической миссией каждой из фирм-партнеров.

И с т о ч н и к: [46–49; 56; 57; 83; 84].

Внутренние венчуры образуют компании, реализующие иннова-
ционные корпоративные стратегии развития. Выделяют три типа вну-
тренних венчуров – новых венчурных бизнес-подразделений: 

1) новый для материнской корпорации, при этом в половине слу-
чаев выбирается направление бизнеса, отвечающее специфическим 
потребностям роста материнской структуры;

Окончание табл. 2.4
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2) развивающийся в дополнение к основному бизнесу и специа-
лизирующийся на создании товаров или услуг, которые впоследствии 
входят в основной ассортимент;

3) позволяющий найти иное применение разработанным ранее 
технологиям, т. е. выводящий на новую ступень традиционный процесс 
лицензирования. Не довольствуясь получением лицензий на примене-
ние той или иной технологии или оборудования, материнская компа-
ния развивает соответствующий бизнес с нуля, нередко в сотрудниче-
стве с внешними партнерами, и в результате получает немалую отдачу 
от считавшихся неокупаемыми капиталовложений [56].

Внутренняя норма рентабельности отдельных новых венчурных 
бизнес-подразделений достигает 80 %, однако часть подобных струк-
тур терпит убытки. Исследование показало, что основным критерием 
успешности внутреннего венчура является сосредоточение на ограни-
ченном числе направлений и использование определенных принци-
пов управления деловыми процессами [56]. Необходимо отметить, что 
новые венчурные бизнес-подразделения становятся дополнительным 
катализатором развития ТНК, когда они вписываются в общую бизнес-
модель корпорации и развивают описанные выше типы внутренних 
венчуров, не смешивая их. 

Спинофф компании (спиноффы) специализируются на исследо-
ваниях и разработках, а их создателями являются научно-исследова-
тельские институты, вузы, другие организации сферы науки, а также 
корпорации, производственные предприятия, исследовательские по-
дразделения промышленных предприятий или их сотрудники. Выде-
ляют спинаут компании (спинауты) – отпочковавшиеся компании – 
в качестве внешних венчуров [48]. В отличие от спин-оффов данный 
тип венчурных структур тесно связан с создавшей их компанией. 
В большинстве случаев эти связи носят как финансовый, так и опе-
ративный характер. Финансовые связи могут осуществляться через 
взаимное владение акциями и через финансовый контроль со стороны 
материнской компании. Оперативные связи могут включать в себя 
совместные профессиональные и административные услуги, маркетин-
говую и управленческую поддержку. При этом спинауты, основанные 
как независимые компании, могут наиболее быстро реализовать свой 
потенциал, используя ресурсы материнской организации, в том числе 
ее торговое имя, без необходимости подчиняться вышестоящему ру-
ководству.
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Спин-оффы и спинауты – базовая форма коммерциализации на-
учных исследований и разработок в Европе [56, с. 9]. Данные пред-
приятия являются привлекательными для специалистов с предпри-
нимательским талантом, которых, как правило, не хватает в крупных 
компаниях. Такие сотрудники в силу своих предпринимательских 
и деловых качеств создают во внешней среде особые «сети», привле-
кая финансовые ресурсы, технологии и опыт ведения венчурного 
бизнеса [49]. 

Международные венчурные фонды и управляющие ими компании 
занимают сегодня одну из главных ниш в международном движении 
венчурных инвестиций. Способы проникновения венчурных фондов 
и венчурных управляющих компаний на международный рынок раз-
деляют на «физическое присутствие» и «инвестиционное присутствие». 
«Физическое присутствие» подразумевает открытие за рубежом своего 
филиала, полное или частичное приобретение действующей венчурной 
фирмы либо создание совместного предприятия с местным партнером. 
«Инвестиционное присутствие» имеет место, когда венчурный фонд 
инвестирует в портфельную компанию через офис, расположенный 
в стране ее происхождения [124, с. 18]. Возможна также комбинация 
двух данных стратегий. 

Международные стратегические венчурные партнерства могут 
реализовываться в форме совместных предприятий, стратегических 
альянсов и СиП (слияния и поглощения). Совместные предприятия 
предполагают долевое участие в рисках и доходах предприятия или 
проекта, находящегося в совместном владении партнеров, реализу-
емого в интересах их взаимной выгоды. Существуют веские аргументы 
оперативного и бухгалтерского порядка в пользу создания совместной 
венчурной фирмы с какой-либо компанией, располагающей дополня-
ющими ресурсами, квалификацией или активами, такими как сбытовая 
сеть, технология или финансы [46]. 

Стратегические альянсы, образуемые между носителями капитала 
и носителями инновационных решений, нацелены на разделение рисков 
и затрат, сокращение срока вывода инновации на рынок и получение 
быстрого доступа к новым рынкам, технологиям и исследовательским 
решениям. Гибкость венчурных стратегических альянсов позволяет 
быстро реагировать на внешние технологические изменения, в то время 
как интегрированные исследования слишком изолированы от окружа-
ющей среды. Некоторые исследователи отмечают возрастающую роль 
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психологических факторов, в частности доверительных отношений, 
в эффективности венчурных структур, в том числе в венчурных стра-
тегических альянсах [57].

Сделки по слияниям и поглощениям – элемент стратегий динамично 
развивающихся высокотехнологичных компаний. В некоторых ситуа-
циях СиП – условие выживания для динамичной высокотехнологичной 
компании. 

Существуют несколько причин, которые заставляют компании идти 
на СиП:

1) расширение ассортимента продукции;
2) завоевание новых рынков или каналов сбыта;
3) приобретение дополнительных активов для использования эф-

фекта экономии от масштаба;
4) приобретение новых технологий в целях дополнения или замены 

ими технологии, используемой в данный момент. Компании, осуществ-
ляющие венчурные СиП, получают необходимые технологии, квали-
фицированный персонал, инфраструктуру, а также дополнительные 
возможности в области маркетинга, дистрибуции и продаж [47].

Условия и факторы интернационализации венчурных структур 
пока не стали предметом широких исследований экономистов в русско-
язычных источниках. Проведенный анализ показал, что среди причин, 
по которым венчурные фонды становятся международными, можно 
выделить следующие:

1. Стратегии, направленные на расширение инвестиционных воз
можностей. Первичным условием интернационализации венчурных 
образований является стремление получить иностранные венчурные 
инвестиции, поскольку для расширения производства требуется все 
больше затрат. Предложение венчурных инвестиций необходимо и для 
«выхода» портфельной компании на зарубежные фондовые рынки. 
Расширение инвестиционных возможностей предполагает также на-
хождение перспективных объектов венчурного инвестирования. Од-
нако основной фактор интернационализации для венчурной струк-
туры – стремление выйти на рынки, где ожидается высокая прибыль 
[2, с. 18; 65].

2. Желание учиться у зарубежных партнеров и конкурентов. Учас-
тие национальных венчурных фондов в совместных (международных) 
венчурных фондах позволяет осуществлять трансфер передовых техно-
логий; дает возможность установить контакты с ведущими технологи-
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ческими компаниями мира, и как следствие – приобретать передовой 
опыт, накопленный зарубежными венчурными фондами и управля-
ющими компаниями. Такой стратегии придерживался Сингапур при 
формировании национальной системы венчурного инвестирования, 
при этом его инвестиции сопровождались широкой экспансией син-
гапурских специалистов в венчурную индустрию Америки [145]. По-
добную стратегию избрал и Казахстан [18]. 

3. Использование иностранных ресурсов для создания стоимости. 
География интернационализации венчурной структуры зависит от 
факторов, добавляющих стоимость венчурной компании. Такими фак-
торами выступают: размер и мощь национальной экономики, наличие 
развивающихся рынков, развитость инфраструктуры, в частности на-
личие деловых сетей, и т. п. Например, ограниченный размер внутрен-
него рынка скорее спровоцирует интернационализацию национальных 
венчурных фондов, чем емкий внутренний рынок. Так, венчурные 
фонды ФРГ, которая обладает огромным внутренним рынком, вклады-
вают за рубеж лишь 28 % собственных средств, тогда как бельгийские 
и голландские венчурные фонды – более 39 % своих средств из-за ог-
раниченных размеров внутренних рынков [124, с. 22–23]. 

4. Иногда причиной интернационализации венчурной структуры 
становится случайное стечение обстоятельств и желание воспользо-
ваться единичными непредсказуемыми возможностями [124, с. 21].

5. Способ реализации конкурентных стратегий ТНК. Развивая 
международные венчурные подразделения, например кэптивные и по-
лукэптивные фонды за рубежом, ТНК могут отслеживать появление 
малых предприятий, занимающихся разработкой продукции, анало-
гичной их собственной и в будущем имеющей реальные шансы стать 
конкурентоспособной [122].

На основе сравнительного анализа международных и националь-
ных венчурных структур (табл. 2.5) выявили особенности, присущие 
международным венчурным фондам и управляющим компаниям.

Во-первых, международные венчурные фонды старше националь-
ных на 2–3 года, т. е. интернационализация является последовательным 
процессом, при котором венчурные фонды становятся международны-
ми на стадии зрелости.

Во-вторых, международные венчурные управляющие компа-
нии значительно больше национальных по основным критериям –  
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совокупному размеру капитала под управлением, числу занятых и объ-
ему последних вложенных инвестиций.

В-третьих, зависимые (кэптивные и полукэптивные) венчурные 
фонды более активны в роли международных инвесторов, в то время как 
государственные венчурные фонды имеют в основном национальную 
направленность. Среди независимых венчурных фондов, аккумулиру-
ющих свои средства на рынке, доля международных фондов – средняя.

В-четвертых, национальные венчурные управляющие компании 
в большей мере, чем международные, предпочитают инвестировать 
в компании на начальных стадиях – посевной и стартап, в то время 
как международные предпочитают осуществлять инвестиции на более 
поздних стадиях развития. 

При анализе роли международной венчурной деятельности в на-
циональных экономиках необходимо выделить функции и эффекты, 
возникающие от ее реализации. К функциям международной венчурной 
деятельности можно отнести действия, направленные на [63]:

 � перераспределение инвестиций из традиционных секторов в ин-
новационные, из стагнирующих рынков – на развивающиеся, из наци-
ональных – в международные;

 � способствование быстрому распространению крупномасштабных 
освоений нововведений через международный трансфер технологий, 
усиленный обмен инновационными разработками, реализацию кон-
курентных стратегий и интернационализацию венчурных структур;

 � повышение добавленной стоимости проинвестированных пред-
приятий через активное участие, направленное на развитие компании 
и получение прироста венчурных инвестиций, и как следствие – уско-
рение периода коммерциализации инноваций;

 � повышение качества интеллектуального капитала через между-
народный трансфер управленческих моделей и создание интернацио-
нальных деловых венчурных сетей.

С точки зрения национальной экономики важность представляют 
не столько сами международные венчурные структуры, сколько эконо
мические эффекты от международного венчурного инвестирования. 
Выделяют следующие основные эффекты воздействия венчурных инве-
стиций на экономику: рост доходов и прибыли; рост коммерциализации 
результатов научно-технической и инновационной деятельности; рост 
предпринимательского ресурса; структурное обновление экономи-
ки; рост занятости, квалификации кадров, воспроизводство новых 
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профессий; повышение роли инновационных факторов-ресурсов; рост 
конкурентоспособности и качества продукции; рост международной 
инвестиционной интеграции; синергетические эффекты [42, с. 101–103]. 
Очевидно, что эффекты воздействия международной венчурной дея-
тельности сродни эффектам воздействия венчурных инвестиций на 
экономику, общественное воспроизводство. Наиболее важен из проана-
лизированных синергетический эффект воздействия международного 
венчурного инвестирования на хозяйственную систему, при котором 
различные сочетания оптимально воздействуют на воспроизводствен-
ные процессы в национальных экономиках. 

Анализ зарубежной практики венчурного инвестирования показал, 
что получение венчурных инвестиций делает для фирмы-реципиента 
доступными многие услуги (юридические, консалтинговые, инжи-
ниринговые, бухгалтерские, арендные). К синергетическому эффекту 
относятся и экономические результаты поглощения венчурных фирм 
для корпораций, такие как увеличение активов корпорации, рост ин-
новационной активности, структурное обновление, завоевание новой 
ниши рынка, подавление конкурентов, повышение эффективности 
отдельных производств за счет масштаба, снижение издержек за счет 
вертикальной интеграции, рост конкурентного преимущества кор-
порации, рост эффективности управления, диверсификация бизнеса.

Таким образом, интернационализация венчурных структур – эво-
люционный процесс развития форм венчурного инвестирования, ко-
торый выполняет функцию перераспределения венчурных средств 
в мировой экономике, тем самым проявляя синергетический эффект 
воздействия международного венчурного инвестирования на воспро-
изводственные процессы в национальных экономиках и способствуя 
ускоренному трансферу технологий, инновационных разработок, ин-
теллектуального капитала и новых управленческих моделей.
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2.4 
Малые и средние предприятия 
стран с малой открытой экономикой 
в процессе интернационализации

Одна из тенденций развития мировой экономики – развитие меж-
дународных компаний. Наряду с крупными компаниями значительно 
влияют на ее формирование малые и средние фирмы в ходе интерна-
ционализации хозяйственной деятельности. В современных условиях 
малый и средний бизнес вынужден конкурировать на мировых рын-
ках за счет перемещения своей деловой активности за рубеж. Малы-
ми и средними предприятиями в отличие от крупных используются 
стратегии интернационализации, исследование которых привлекает 
пристальное внимание ученых и остается важной сферой для изучения.

Весомый вклад в изучение процесса интернационализации ТНК, 
малых и средних компаний внес Й. Арони [108]. Согласно его логи-
ке большинство данных компаний базируется в странах с открытой 
экономикой. Тенденцию подтверждают и компании Республики Бе-
ларусь, распространяющие свою деловую активность на территорию 
Российской Федерации. В частности, рейтинг крупнейших компаний 
мира «Fortune Global 500» указывает на то, что ТНК при развитии зару-
бежной деловой активности ориентированы на домашний регион, так 
как отношение зарубежных продаж к общей их величине составляло 
в среднем 35 %, а отношение региональных продаж к общему объему – 
75 %. Так, для крупных ТНК сферы услуг данное значение находилось 
на уровне 83 %, а производственных фирм – 64 %. 

Определение регионов продаж, по мнению Й. Арони, должно ба-
зироваться на анализе их направленности и расположения активов 
компаний. Причем Й. Арони связал процесс интернационализации 
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с наличием у компаний препятствий при выходе на зарубежный рынок. 
Как правило, и мелкий бизнес, и ТНК в ходе интернационализации ори-
ентируется на географически близкие рынки со схожими экономиче-
скими, политическими, социальными и другими характеристиками. По 
мере того как ТНК развивает специфические знания о местном регионе, 
она расширяет свое присутствие на рынках и может перейти на другие 
масштабные регионы, преодолевая уже межрегиональные препятст-
вия. Однако только некоторые крупные ТНК достигают глобальной 
географической диверсификации. Очевидно, что малым и средним 
ТНК необходимо много ресурсов для преодоления межрегиональных 
барьеров, поэтому они ориентированы именно на домашний регион. 
Несмотря на это, малые компании могут изначально быть ориентиро-
ваны на глобальный рынок, т. е. быть «рождены глобальными». 

В большинстве случаев глобализация ассоциируется с экономи-
ческой интеграцией, ослаблением роли традиций, стиранием госу-
дарственных границ и др. По мнению А. М. Ругмана, такая «чистая 
глобализация» не предполагает препятствий для проникновения на 
зарубежный рынок. Однако в ходе экономической интеграции возни-
кают противоречия в вопросах международной торговли, прямых ино-
странных инвестиций, культурных и религиозных различий. Между-
народные компании чаще всего, как отмечает П. Гемават, сталкиваются 
с «полуглобализацией», и лишь некоторые ТНК являются глобальными, 
а большинство из 500 крупнейших компаний мира ориентированы на 
местный регион [139].

Ориентация средних и мелких компаний на местный регион может 
быть объяснена эффектом масштаба, поскольку специфические преи-
мущества фирмы проще развивать и передавать в пределах домашнего 
региона. Так, испанские компании в ходе интернационализации ори-
ентированы на страны ЕС, где наблюдаются наименьшие барьеры для 
выхода на рынок. Доля стран ЕС в общем объеме продаж испанских 
фирм составила 13,4 %, остальных государств – 5,88, а внутреннего 
рынка – 80,72 %. 

В свою очередь А. М. Ругман в ходе интернационализации хозяй-
ственной деятельности компаний выделил четыре типа ориентации: 
домашний (местный) и бирегиональный регион, регион принимающей 
страны и глобальный. Региональная ориентация компаний опреде-
ляется величиной продаж на местном и зарубежном рынках, а также 
направленностью прямых иностранных инвестиций фирмы [108].
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Так, в первом десятилетии ХХI в. испанские фирмы в основном 
ориентировались на домашний регион (97,83 % компаний достигли 
как минимум 50 % количества продаж в Испании и (или) стран ЕС). 
Число бирегиональных фирм, в которых по двум регионам объем про-
даж составлял по крайней мере не менее 20 %, но не более 50 % общей 
величины продаж, наблюдалось лишь 0,45 % компаний. Фирмы, ориен-
тированные на ведущий регион, характеризуются тем, что более 50 % 
общего объема продаж приходится на определенный (ведущий) регион. 
Среди испанских компаний лишь 1,56 % фирм ориентировались на 
ведущий регион (за исключением стран ЕС). К глобальным компани-
ям относятся фирмы, имеющие по крайней мерее 20 % общего объема 
продаж в каждом из трех регионов, но не менее 50 % в домашнем или 
ведущем регионе. В Испании глобальных фирм – около 0,16 %. 

Доля дочерних компаний в каждом из регионов от общего коли-
чества дочерних фирм за рубежом позволяет предположить направ-
ления ПИИ фирм и охарактеризовать их региональную ориентацию. 
В целом ПИИ испанских компаний направлены в домашний регион, 
так как около 54 % ТНК имеют не менее 50 % дочерних фирм в стра-
нах ЕС. Второе основное направление ПИИ – ведущий регион. Число 
глобальных компаний по данному показателю составило около 5 %, 
т. е. как минимум 20 % дочерних компаний в каждом из трех регионов, 
но не менее 50 % в домашнем или ведущем регионе. Наиболее типичные 
рынки испанских фирм для развития зарубежной деловой активности – 
страны ЕС и Латинской Америки в силу общности их исторического 
и экономического развития [108].

Таким образом, малые и средние компании на начальных этапах 
интернационализации ориентированы на домашний регион, где наб-
людаются наименьшие барьеры проникновения на зарубежный рынок. 
Однако, как показывает мировая практика, не только географическая 
близость рынков – фактор интернационализации хозяйственной дея-
тельности компаний малого и среднего бизнеса. Интересен опыт Литвы 
и Норвегии – стран, в которых малый и средний бизнес начал активно 
развиваться в конце ХХ в. и сегодня имеет существенную долю в струк-
туре ВВП государств [152]. Для Республики Беларусь особенно интере-
сен опыт Литвы как страны с малой открытой экономикой, имеющей 
общность исторического развития. 

Интернационализация деловой активности малых и средних пред-
приятий Литвы связана с наличием внешних и внутренних причин. 
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В качестве внешних причин назывались малый внутренний рынок 
и высокая степень конкуренции. Это может привести к сокращению 
прибылей и способствовать увеличению конкурентоспособности ком-
паний, что соответствует внешним причинам интернационализации 
норвежских компаний. Внутренние причины интернационализации 
литовских компаний – увеличение объемов прибыли, наличие ква-
лифицированного персонала и доступ к передовым технологиям. 
Причем увеличение объемов прибыли – основной внутренний мотив 
к интернационализации. Для норвежских компаний, напротив, сокра-
щение степени риска, доступность квалифицированного персонала 
и передовых технологий – ведущие внутренние причины к интерна-
ционализации, среди которых сокращение степени риска имеет пер-
воочередное значение. Оценочные коэффициенты можно проследить 
в табл. 2.6. 

Таблица 2.6
Внешние и внутренние причины интернационализации

Показатель 

Малые 
и средние 
компании 

Литвы

Малые 
и средние 
компании 
Норвегии

оценочный коэффициент
Малый внутренний рынок 4,57 4,49
Давление со стороны конкурентов 4,48 4,40

Близость к клиентам и поставщикам 3,87 3,81
Психологическая дистанция 3,49 3,43
Нестабильная бизнес-среда в родной 
стране

3,15 3,10

Прибыль 4,16 3,29
Доступность квалифицированной 
рабочей силы

4,12 4,05

Доступ к передовым технологиям 
(продуктам)

3,60 3,54

Желание снизить риск 3,35 4,09

Решение иностранного владельца 3,09 3,09

И с т о ч н и к: [108; 139; 152].
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Очевидно, что малые и средние компании менее конкурентоспособны 
по сравнению с крупными фирмами на мировом рынке и в ходе рас-
ширения деловой активности за рубежом сталкиваются с внутренними 
и внешними барьерами. Литовские предприниматели в качестве внешних 
барьеров назвали отсутствие информации о рынке, высокую степень бю-
рократии и международной конкуренции. Норвежские фирмы указали на 
высокую степень бюрократии и международной конкуренции, отсутствие 
информации о рынке. Внутренние барьеры для интернационализации 
предприятий Литвы – высокие затраты на интернационализацию, огра-
ниченность финансовых ресурсов, нехватка организаторских навыков. 
Для предприятий Норвегии – нехватка управленческих навыков, пробле-
мы с коммуникацией и организацией маркетинга, как показано в табл. 2.7. 
Для белорусских предприятий высокая степень международной конку-
ренции, обусловленная в том числе и высоким уровнем цен на продук-
цию, – основной сдерживающий фактор процесса интернационализации. 
Таким образом, компании анализируемых стран в качестве основного 
фактора определили высокую степень международной конкуренции.

Таблица 2.7
Внешние и внутренние барьеры для интернационализации

Показатель 

Малые 
и средние 
компании 

Литвы

Малые 
и средние 
компании 
Норвегии

оценочный коэффициент
Нехватка информации о рынке 4,38 3,14
Бюрократия 4,38 4,46
Высокая конкуренция за границей 4,04 3,37
Квоты, пошлины и т. д. 3,82 3,11
Различия в предпочтениях потреби-
телей

3,51 3,12

Затраты на интернационализацию 4,00 3,09
Ограниченные финансовые ресурсы 3,96 3,10
Ограниченные управленческие 
навыки

3,46 4,43

Нехватка маркетинговых знаний 3,22 3,12
Проблемы коммуникации 2,97 3,35

И с т о ч н и к: [108; 139; 152].
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Как показывает практика, отсутствие необходимых финансовых 
ресурсов – ведущий фактор, не позволяющий выйти фирме на внеш-
ний рынок. Однако теории международного предпринимательства 
подчеркивают важность организационного и управленческого опыта 
в вопросах интернационализации. На данную особенность указывают 
опросы литовских и норвежских малых и средних компаний. 

Выбор среды для интернационализации может базироваться на 
многих критериях, содержащихся в теоретических концепциях. Из 
всего многообразия критериев литовские фирмы выбрали географи-
ческую близость стран, величину (емкость) рынка и знания, что харак-
терно и для компаний Республики Беларусь. В табл. 2.8 показано, что 
для норвежских фирм накопленные знания, опыт предприниматель-
ства и наличие устойчивых деловых связей с партнерами, величина 
(емкость) рынка названы в качестве приоритетных критериев выбора 
среды для развития зарубежной деловой активности. 

Таблица 2.8
Критерии, определяющие выбор зарубежной окружающей среды

Показатель 

Малые 
и средние 
компании 

Литвы

Малые 
и средние 
компании 
Норвегии

оценочный коэффициент
Географическая близость 4,8 3,75
Потенциальный рост рынков 4,4 4,30
Формальные отношения (деловые 
партнеры)

4,0 4,44

Накопленные знания и опыт пред-
принимателя

4,2 4,53

Неофициальные отношения (члены 
семьи и друзья)

3,81 3,83

Способность предпринимателя моби-
лизовать ресурсы

3,45 3,11

И с т о ч н и к: [108; 139; 152].

Норвежские фирмы в качестве важнейшего критерия не называют 
географическую близость рынка. Однако результаты исследования 
подтверждают, что географическая дистанция между странами все 
менее важна, так как рынки становятся глобальными, для участия 
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в них создаются специальная инфраструктура и средства коммуни-
кации. Наличие же знаний и опыта в данной сфере является ведущим 
критерием при выборе внешнего партнера.

Норвежские фирмы интернационализацию своей деятельности 
предпочитают осуществлять через сети и личные контакты с партнера-
ми, чтобы получать информацию о развитии рынка за рубежом. Литов-
ские фирмы, напротив, процесс интернационализации рассматривают 
как постепенный, не расположенный к риску процесс с использованием 
различных форм интернационализации. В качестве ведущих форм ком-
паниями названы экспорт, организация представительства компании 
за рубежом, заключение субподрядного договора и лицензирование. 
Результаты опроса подтверждают утверждения стадийных теорий ин-
тернационализации о том, что экспорт – первоначальный вариант ин-
тернационализации. Тем не менее заключение субподрядного договора 
и лицензирование, создание представительства и экспорт – наиболее 
распространенные формы интернационализации норвежских фирм, 
что отображено в табл. 2.9. Компании Беларуси в качестве основной 
формы интернационализации используют прямой экспорт, импорт, за-
ключение субподрядных договоров. Использование в качестве ведущих 
форм интернационализации субподрядных договоров и лицензирова-
ния свидетельствует о том, что норвежские фирмы стремятся к более 
высокой степени интернационализации, чем литовские компании. 

Таблица 2.9
Формы интернационализации

Показатель 

Малые 
и средние 
компании 

Литвы

Малые 
и средние 
компании 
Норвегии

оценочный коэффициент
Экспорт 4,2 3,81
Представительство 4,15 4,36
Заключение субподрядного договора/ 
лицензирование

3,63 4,40

Совместное предприятие 3,38 3,54
Собственные инвестиции за грани-
цей/собственное производство

3,12 3,09

И с т о ч н и к: [108; 139; 152].



148

Стратегия интернационализации фирм на ранних стадиях учи-
тывает критерий «географическая близость стран» и рассматривается 
как способ проникновения на внешний рынок. Данная особенность 
характерна для компаний Литвы, так как страна намного позже Нор-
вегии перешла к формированию рыночной экономики и столкнулась 
с необходимостью переноса деловой активности за рубеж. Следователь-
но, литовскими компаниями при интернационализации учитываются 
географическая дистанция и знания внешнего рынка. 

Наличие организационного и управленческого опыта в вопросах 
интернационализации в то же время влияет на возможность налажи-
вания сотрудничества в глобализирующемся рынке, что актуально 
именно для норвежских компаний, стремящихся к транснационали-
зации деятельности.

Интересен и опыт интернационализации МСП Финляндии, обла-
дающей специфическими чертами. Основным стимулом к интернацио-
нализации хозяйственной деятельности МСП Финляндии является ин-
терес руководства компаний к международной деятельности, а иногда 
спрос на продукцию за рубежом и недостаточный спрос на внутреннем 
рынке. В качестве причин, побуждающих к интернационализации, 
названы наличие международного опыта управления, рост степени 
конкуренции на внутреннем рынке, развитие деловой зарубежной ак-
тивности клиентов компаний и др. Это показано в табл. 2.10. Однако 
МСП Финляндии в большинстве случаев не расценивает возможность 
проникновения на внешний рынок за счет контрактов с торгово-про-
мышленной палатой и другими организациями.

Таблица 2.10
Внешние и внутренние причины интернационализации малых 

и средних предприятий Финляндии

Показатель Оценочный 
коэффициент

Интернационализация клиента 2,47
Интернационализация конкурентов 2,29
Успех конкурентов на международном рынке 2,29
Интерес руководства к интернационализации 3,99
Международный опыт управления 2,81
Недостаточный спрос на внутреннем рынке 3,65
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Показатель Оценочный 
коэффициент

Усиление конкуренции на внутреннем рынке 2,82
Спрос на продукцию/услуги за рубежом 3,72
Отсутствие субподрядных контрактов на вну-
треннем рынке

1,73

Ориентация компаний не только на внутрен-
ний, но и на внешний рынок

3,16

Экспортные субсидии/дотации для междуна-
родной деятельности

2,04

Контракты торгово-промышленной палаты и 
других организаций

1,60

И с т о ч н и к: [108; 139; 152].

Главное препятствие малого и среднего бизнеса Финляндии при 
расширении своего присутствия на внешнем рынке – недостаточность 
финансовых ресурсов, что характерно для норвежских и литовских 
фирм. Отсутствие опыта в вопросах организации, производства и 
контроля над ходом международной деятельности – существенный 
барьер для интернационализации компаний. Чрезвычайно важны для 
МСП отношения с партнерами, имеющими опыт работы на внешнем 
рынке. Многие исследователи указывают, что опыт импортирования 
помогает фирмам начать экспортную деятельность. Так, МСП Финлян-
дии импортировали продукцию из Германии, на долю которой при-
ходилось около 22 % закупок, Швеции (13,4 %), Италии (6,6 %) и США 
(5,0 %). Экспортировали в Швецию, Германию, Россию, Эстонию, Вели-
кобританию, Норвегию, США. Причем объем продаж на внутреннем 
рынке сопоставим с величиной экспорта в Германию. Следовательно, 
не существует связи между страной, откуда компания импортирует 
товары, и страной, в которой компания организует экспорт. Ведущим 
критерием при выборе страны-партнера является географическая бли-
зость и кросс-культурные сходства, что соответствует теоретическим 
выводам У-модели интернационализации. 

Основной формой интернационализации финских МСП являет-
ся прямой экспорт, затем продажи через посредника и иностранного 
агента, что видно в табл. 2.11.

Окончание табл. 2.10
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Таблица 2.11
Формы интернационализации МСП Финляндии и количество 

их внешнеэкономических партнеров

Форма интернационализации Количество партнеров 
за рубежом

Прямой экспорт до конечного потребителя 131
Иностранный агент 48
Внутренний агент 9
Импортер/дистрибьютор 86
Офисные продажи 35
Совместное предприятие 12
Иные формы 12

И с т о ч н и к: [108; 139; 152].

Данная ситуация наблюдается и по основным экспортным партнерам 
МСП Финляндии, Швеции и Германии. Причем прямой экспорт являлся 
самой популярной формой интернационализации наряду с увеличением 
доли прямых иностранных инвестиций. Это мы видим в табл. 2.12.

Таблица 2.12
МСП Финляндии и формы их выхода на рынок Швеции и Германии

Показатель
 Количество МСП 

Финляндии
Швеция Германия

Прямой экспорт до конечного потребителя 192 100
Иностранный агент 68 63
Внутренний агент 14 5
Импортер/дистрибьютор 153 121
Офисные продажи 44 36
Совместное предприятие 15 8
Иные формы, в т. ч. собственные инвестиции 
за границей/собственное производство

102 66

И с т о ч н и к: [108; 139; 152].

Малый и средний бизнес Финляндии при расширении своего при-
сутствия на внешних рынках постепенно переходит от прямых экс-
портных поставок к более высоким формам интернационализации 
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путем транснационализации (совместное предприятие, организация 
собственного производства за границей). 

Таким образом, МСП анализируемых стран на первоначальных 
этапах интернационализации своей деятельности самостоятельно орга-
низуют экспортные поставки в географически близкие страны с кросс-
культурными сходствами, в которых есть барьеры выхода на рынок, что 
минимизирует риски международной деятельности компаний малого 
и среднего бизнеса, соответствует взглядам Й. Арони. Однако в услови-
ях глобализирующегося рынка все больше МСП в качестве основного 
критерия интернационализации называют накопленные знания и опыт 
предпринимательства, устойчивые деловые связи с партнерами, а также 
величину (емкость) рынка. 

А. М. Ругманом установлено, что на процесс интернационализации 
влияют интенсивность НИОКР и рекламы, размер компании, продол-
жительность функционирования на рынке, наличие собственности за 
границей. Итак, чем больше инвестиций фирма вкладывает в развитие 
НИОКР и рекламу, тем выше степень ее проникновения на рынок своего 
региона. Величина компании определяет ее степень транснационализа-
ции. Чем больше компания, тем выше степень ее транснациональности 
и потенциал для роста производства и достижения эффекта масшта-
ба. Продолжительность функционирования компании определяет ее 
способность проникнуть на иностранные рынки за счет информации 
об особенностях их развития. Наличие собственности за рубежом 
рассматривается как источник финансовых ресурсов, которые могут 
позволить компании выйти на новые международные рынки и как 
источник приобретения международного опыта.

Таким образом, крупные и мелкие международные компании име-
ют преимущественно региональную, а не глобальную направленность. 
Компании в основном действуют на национальном рынке, а затем, оз-
накомившись с рынками соседних стран из своего домашнего региона, 
выходят за границу, что соответствует теории интернационализации 
бизнеса, разработанной Й. Арони. При переносе деловой активности за 
рубеж компании ориентируются на страны с минимальными барьера-
ми выхода на рынок, что позволяет им закрепиться на рынках прини-
мающих стран за счет реализации своих специфических преимуществ.
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2.5
Опыт развития экономической 
транснационализации 
Китайской Народной Республики

По данным Доклада ЮНКТАД о мировых инвестициях, в 2013 г. 
КНР стала вторым в мире и крупнейшим среди развивающихся стран 
получателем ПИИ. Этот потенциал инвестиционного сотрудничества 
реализуется благодаря умелой политике государства по стимулиро-
ванию иностранных вложений. Характерная черта такой политики – 
предоставление предприятиям с иностранным участием специальных 
льгот. Это свойственно начальному периоду политики открытости, 
когда Китай воспринимался большинством инвесторов как высокорис-
кованный рынок, а перестройка хозяйственной системы КНР только 
набирала обороты. По мере активизации притока иностранного капи-
тала и углубления рыночных реформ происходит постепенное вырав-
нивание режимов хозяйствования для национальных и иностранных 
инвесторов. Но делается это не столько путем лишения предприятий 
с иностранным участием преференциального статуса, сколько за счет 
распространения аналогичных условий на китайские предприятия. 
Как и в случае с внешней торговлей, китайское руководство не спешит 
либерализировать режим иностранного инвестирования. Специальные 
льготы получают прежде всего предприятия в приоритетных сферах 
материального производства (машиностроение, электроника, сельское 
хозяйство и т. д.). Напротив, иностранные инвестиции в сферу финан-
совых услуг и розничной торговли были разрешены только в несколь-
ких городах наиболее развитого приморского пояса Китая.

Изначально стратегия глобальной экономической экспансии Ки-
тайской Народной Республики («goingglobal»), необходимость кото-
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рой была обоснована высоким уровнем зависимости развития страны 
от активизации ее внешнеэкономической деятельности, разработана 
в середине 1990-х гг. и официально принята правительством страны 
в 2000 г. Сущность этой стратегии в активизации международной дея-
тельности подходящих китайских компаний для повышения их ресурс-
ного обеспечения и усиления международной конкурентоспособности. 
Стратегия охватывает три сферы: зарубежные инвестиции китайских 
компаний, зарубежные строительные соглашения,  международное сер-
висное обеспечение. Центральное место в стратегии глобальной эконо-
мической экспансии занял экспорт китайского капитала, нацеленного 
на освоение природных и технологических ресурсов зарубежных стран, 
расширение товарного экспорта и завоевание новых рынков сбыта [41].

С 2000 г. поощрение экономической транснационализации китай-
ских предприятий стало новым стратегическим курсом правительства 
КНР. Примечательно, что сформулированная стратегия имеет долго-
срочный характер и предполагает выделение в ней четких временных 
ориентиров-периодов с установленными для них показателями раз-
вития [1; 9; 41].

В 2001–2010 гг. реализовано два первых этапа: отбор около 100 наи-
более крупных и перспективных предприятий, которые будут обеспе-
чены господдержкой, а также исключительными правами на зарубеж-
ную сбытовую и инвестиционную деятельность; развитие экспортной 
ориентации избранных предприятий, заключающееся в создании за-
рубежных сбытовых структур, постепенном расширении прямой ин-
вестиционной деятельности за рубежом, а также активизации сбыта 
продукции, изготовленной и/или собранной в третьих странах.

Реализация такой политики создала предпосылки для широкой экс-
пансии китайских ТНК, особенно после 2010 г. Более подробно эта часть 
стратегии изложена в следующих этапах: развитие транснационализа-
ции наиболее успешных китайских предприятий, преду сматривающее 
их ориентацию на создание зарубежных дочерних фирм и филиалов, 
тесно интегрированных с материнской компанией; формирование пол-
ноценных ТНК (достижение китайскими компаниями определенной 
стадии зрелости) [41].

В рамках реализации двух первых этапов внешнеэкономической 
стратегии правительство Китая определило три укрупненные группы 
китайских компаний, «крупные армии», перед которыми поставлена 
задача в ближайшее время войти в состав 500 крупнейших ТНК мира 
[1, с. 18–19].
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Первая группа: центральные финансовые структуры КНР, такие 
как «Промышленно-торговый банк», «Стройбанк», «Сельхозбанк» и 
«Банк Китая»; отраслевые монополии (предпринимательские объедине-
ния центральных ведомств), например «Китайская продовольственная 
экспортно-импортная компания», «Китайская химическая экспортно-
импортная компания» и др.

Вторая группа состоит из шести наиболее крупных китайских 
про мышленных структур, активно поддерживаемых государством. 
Пре следуя стратегическую цель, правительство КНР обеспечивает 
компаниям различного рода льготы, ежегодные крупномасштабные фи-
нансовые (инвестиционные) вливания. К числу наиболее перспектив-
ных китайских компаний, способных занять устойчивые позиции сре-
ди 500 крупнейших ТНК, исследователи относят «Sichuan Electric Co», 
«Baidu», «Huawei», «Sinopec» и «CNPC».

Третья группа включает китайские предприятия, получившие ста-
тус «достигших международной конкурентной марки». Их перечень 
еще не определен, однако подобный статус уже присвоен более чем 
70 китайским компаниям (наиболее известные – «Hair» и «Lenovo»).

Вследствие реализации активной стратегии экономической 
транс национализации КНР с 2000-х гг. произошел массированный 
выход китайского капитала за рубеж. Если в 2003 г. суммарный объ-
ем зарубежных капиталовложений китайских компаний составлял 
33,222 млрд долл. США, то к 2007 г. их объем увеличился почти в трое 
и достиг 117,91 млрд долл. США, из которых 47,56 млрд долл. США 
(40,3 %) направлены на приобретение или увеличение долей собст-
венности в зарубежных бизнес-структурах, 43,47 % млрд долл. США 
(36,9 %) представляют собой реинвестированную прибыль и 26,88 млрд 
долл. США (22,8 %) согласно официальной статистике КНР не подда-
ются классификации. В стране сформировался целый ряд крупных 
компаний, осуществляющих свою деятельность на транснациональной 
основе, которые к 2007 г. создали более 10 тыс. зарубежных предпри-
ятий. Для сравнения: 2001–2005 гг. их количество составляло чуть 
более 7 тыс. [41]. 

Правительство КНР проводит политику активной, но селективной 
поддержки экономической транснационализации. В 2004 г. Националь-
ный комитет по развитию и реформам совместно с Экспортно-импорт-
ным банком Китая предложили приоритетные направления государ-
ственной поддержки по активизации инвестиционной деятельности 
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китайских компаний: проекты по разведке природно-сырьевых ресур-
сов зарубежных стран для смягчения внутренней их нехватки в КНР; 
проекты, содействующие экспорту отечественных технологий, продук-
ции, оборудования и рабочей силы; организация зарубежных НИОКР-
центров и международных стратегических альянсов для использования 
технологий мирового уровня, специалистов и управленческих кадров; 
проекты по слияниям и поглощениям, способные повысить междуна-
родную конкурентоспособность китайских предприятий и ускорить их 
проникновение на зарубежные рынки [9; 100]. 

Таким образом, целесообразно проанализировать деятельность 
правительства и субъектов хозяйствования КНР по реализации прио-
ритетных направлений экономической транснационализации страны.

Для выполнения своих планов по широкомасштабной международ-
ной экспансии перед экономикой КНР остро встает проблема обеспе-
чения природными ресурсами, особенно нефтью и газом. В последние 
годы потребление сырья в расчете на единицу выпускаемой продукции 
резко возросло. Согласно исследованиям при достижении доходов на 
душу населения в 2 тыс. долл. США, как это произошло в КНР в 2006 г., 
спрос на природные ресурсы начинает расти гораздо быстрее, пока дан-
ный показатель не увеличится примерно до 20 тыс. долл. США. Особо 
остро указанная проблема проявляется в отношении энергоисточни-
ков. Так, если ранее в КНР энергопотребление увеличивалось в два раза 
медленнее, чем росла национальная экономика, то уже после 2002 г. оно 
возрастало в 1,5 раза быстрее, чем ВВП. В 1990 г. в КНР потреблялось 
2,4 млн баррелей нефти в сутки (400 тыс. экспортировалось). Сегодня 
же показатель потребления достиг 7 млн баррелей в сутки, причем 
половина потребности покрывается за счет импорта. Ожидается, что 
к 2030 г. потребление нефти возрастет до 16,5 млн баррелей в сутки, а ее 
импорт достигнет 13,1 млн баррелей в сутки, что превышает нынешний 
уровень добычи в Саудовской Аравии. А повышение спроса, например, 
на металлы в КНР в ближайшие 20 лет будет по своим масштабам срав-
нимо с суммарным спросом на них в промышленно развитых странах 
(ПРС) в настоящее время [16; 98].

В целях обеспечения доступа к природно-сырьевым ресурсам ки-
тайские компании приобретают зарубежные добывающие фирмы или 
права на эксплуатацию месторождений. Наибольший интерес прояв-
ляется к слабо развитым странам, обладающим богатыми запасами 
природных ресурсов. Так, в целях стабильного обеспечения экономики 
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КНР энергоносителями китайскими компаниями приобретены место-
рождения нефти в Перу, Венесуэле, Ираке, Судане, Казахстане, достиг-
нуты договоренности об учреждении совместных нефтедобывающих 
и нефтеперерабатывающих предприятий в других странах, например 
Туркменистане. Так, недавно «Китайская национальная нефтяная кор-
порация» приобрела за 4,2 млрд долл. США нефтеперерабатывающую 
фирму «ПетроКазахстан», добившись благодаря данной сделке не толь-
ко стратегического положения в самом Казахстане, но и укрепив свои 
позиции на мировом рынке. Характерно, что компании КНР зачастую 
не столько заинтересованы в быстрейшей разработке месторождений, 
сколько в резервировании запасов под будущую разработку. 

Китайские сырьевые компании разворачивают свою деятельность 
и в ПРС. Одним из наиболее показательных примеров выступает Ав-
стралия, крупнейший экспортер железной руды, в то время как в КНР 
за 2004–2007 гг. закупки указанного сырья возрастали в среднем на 27 % 
в год. В 2006 г. китайская компания «Shougang» приобрела долевое учас-
тие в разработках железной руды на территории Австралии, а в 2007 г. 
китайская сталелитейная компания «Ansteel» и австралийское желез-
норудное предприятие «Gindalbie» договорились об инвестировании 
1,8 млн долл. США в совместное предприятие в Западной Австралии. 
Крупная китайская сталелитейная компания «Sinosteel» ведет пере-
говоры о покупке за 1,2 млрд долл. США западноавстралийской ком-
пании «Midwest» [9]. Кроме того, китайские компании разрабатывают 
целый ряд более масштабных инициатив, направленных на обеспечение 
доступа к сырьевым ресурсам Австралии. Так, государственная гор-
нодобывающая и металлургическая компания «Chinalco» совместно 
с американской «Alcoa» планирует приобрести 9 %-ный пакет акций 
компании «RioTinto», крупнейшего игрока на мировом железоруд-
ном рынке. В результате подобных действий КНР стала крупнейшим 
торговым партнером Австралии. В 2008 г. поставки железной руды из 
Австралии в Китай достигли в стоимостном выражении 14 млрд долл. 
США, что составляет значительную часть поступлений в государст-
венный бюджет Австралии. 

Успешно для КНР сотрудничество в сырьевой сфере со странами 
с ограниченным участием в международной системе торгово-эконо-
мических связей. Для таких стран, в отношении которых действуют 
международные санкции (Мьянма и Судан), КНР превратилась в наи-
более важного и стратегического партнера.
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В 1997 г. США ввели санкции в отношении Судана, исключающие 
возможность работы в этой стране крупнейших нефтяных ТНК. Од-
нако годом ранее китайские фирмы инвестировали в экономику этой 
страны 15 млрд долл. США, большая часть из которых была направлена 
в поисково-разведочные работы и эксплуатацию месторождений неф-
ти. В результате Судан перестал быть нетто-импортером этого сырья 
и стал одной из стран, в которых «Китайская национальная нефтяная 
корпорация» смогла приобрести значительную долю в разработке пер-
спективных месторождений и управлять ими напрямую. Около 10 % 
импорта нефти КНР поступает именно из этой африканской страны, 
которая поставляет китайской стороне около половины всей добыва-
емой нефти, обеспечивая около 60 % своих бюджетных доходов [29].

Таким образом, одно из приоритетных направлений экономической 
транснационализации КНР выражается в широкомасштабном инвес-
тиционном контроле над ресурсно-сырьевой базой зарубежных стран. 
Инвестиционная активность в данном направлении распространяется 
независимо от географической близости стран и регионов. В сфере вни-
мания находятся страны с разным уровнем социально-экономического 
развития, включая и ПРС. И все же наибольшая активность КНР прояв-
ляется в отношении слаборазвитых стран и государств с ограниченным 
участием в международных отношениях. Выступая в качестве их стра-
тегического партнера, развивающего местные ресурсо-добывающие 
отрасли, КНР добивается значительного влияния на экономическое 
развитие этих стран, а также закрепления доминирующего положения 
на их территории. КНР тесно увязывает заинтересованность зарубеж-
ных государств в их собственном социально-экономическом развитии 
со своими стратегическими интересами. Характерно, что практически 
все китайские сырьевые компании находятся в государственной собст-
венности, поэтому их экономическая транснационализация пользуется 
значительной финансовой и политической поддержкой Центрального 
правительства КНР. Благодаря этому страна формирует географически 
широко разветвленную систему обеспечения природно-сырьевыми 
ресурсами, контролируемую китайскими субъектами хозяйствова-
ния. Причем она направлена не только на удовлетворение текущих 
потребностей страны, но и на обеспечение стратегических позиций 
в ресурсно-сырьевой сфере в глобальном масштабе.

Инвестиционная активность КНР направлена на развитие экспорта 
технологий, продукции, оборудования и рабочей силы.В свое время, 
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попав в сферу влияния ПРС, КНР прошла ускоренную индустриализа-
цию, китайские компании усвоили современную технику менеджмента, 
вместе с ПИИ приобрели передовые производственные технологии. 
Выполняя роль «производственного цеха», куда выносится массовое 
промышленное производство из США, Японии и других ПРС, КНР 
достигла высокого уровня экономического развития, стала распола-
гать собственными возможностями экспорта технологий и капитала. 
Дальнейшее развитие китайских компаний зависит от того, насколько 
расширятся их рынки сбыта, учитывая, что большинство производст-
венных технологий китайских компаний по меркам не только ПРС, но 
и других сравнительно менее развитых стран мира устарели. Бурное 
экономическое развитие КНР вызывает и рост издержек производства, 
в частности уровня заработной платы. По этим причинам одним из 
основных условий экономического роста является поиск менее разви-
тых в технологическом плане рынков сбыта, стран с более низкими, 
чем в КНР, издержками производства. Именно по этой причине особое 
место в крупномасштабной экономической экспансии на мировые то-
варные рынки, осуществляемой китайскими компаниями, занимают 
развивающиеся страны.

И хотя китайские компании в подавляющем большинстве исполь-
зуют производственные технологии, первоначально созданные в ПРС 
и уже устаревшие, они конкурентоспособны на рынках целого ряда 
развивающихся и особенно наименее развитых стран, что обусловлено 
значительным опытом управления в условиях низкого уровня соци-
ально-экономического развития, а также использованием небольших 
производственных мощностей и сырья, наиболее соответствующих 
условиям местных рынков. Таким образом, преимущество китайских 
производителей складывается из опыта промышленного производст-
ва, адаптируемости и низкой стоимости продукции. Дело в том, что 
большинство нововведений в ПРС разрабатывается в соответствии 
с условиями высокоразвитой экономики. Например, при создании ма-
шиностроительной продукции предполагается, что изношенные части 
заменятся, а не станут ремонтироваться в ПРС, поскольку ремонтные 
работы там относительно дороги, а стоимость запасных частей низка. 
В этом плане меньше всего пользы слаборазвитым странам могут при-
нести ПИИ, связанные с технологиями, не отвечающими особенно-
стям слаборазвитых стран. Товары и технологии КНР намного ближе 
к потребностям и особенностям таких государств, что обуславливает 
активный рост числа китайских инвесторов и производителей на их 
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рынках. Условия на внутреннем рынке КНР характеризуются теми 
же требованиями к масштабам операций и применению капитала, 
использованию рабочей силы и материалов, что и на рынках многих 
развивающихся стран. Соответственно адаптация, необходимая для 
эффективной деятельности, требует у китайских производителей мень-
ше усилий, чем для компании ПРС [26; 41].

Кроме того, в зарубежных производственных подразделениях ки-
тайских компаний используются капитальное оборудование и адми-
нистративный персонал из КНР, которые имеют значительно меньшую 
стоимость по сравнению с западными аналогами. Таким образом, фак-
торные издержки, действующие в КНР, способствуют дополнительному 
укреплению конкурентоспособности китайских производителей. В ре-
зультате ПИИ КНР более благожелательно воспринимаются развива-
ющимися странами и считаются меньшей угрозой для их суверенитета, 
чем ПИИ ПРС.

Активной экономической транснационализации КНР благопри-
ятствует еще и тот факт, что китайские компании более конкуренто-
способны и по сравнению с развивающимися странами, так как тех-
нологически более развиты. Речь идет прежде всего о таких базовых 
отраслях, как строительство, ирригация, энергетика, текстильная про-
мышленность и др. Таким образом, КНР, реализуя экономическую 
транснационализацию, сопряженную с экспортом производственных 
технологий, способствует интенсификации промышленного, техноло-
гического и социально-экономического развития слаборазвитых стран. 
Так, в ходе второго форума китайско-африканского сотрудничества был 
одобрен целый ряд инвестиционных проектов КНР на Африканском 
континенте, в частности в Нигерии (строительство сахарного завода), 
в Эфиопии (строительство сахарного и цементного заводов), в Руан-
де (строительство цементного завода) и др. Однако особое внимание 
в инвестиционном сотрудничестве уделяется текстильной отрасли. 
Это связано с тем, что китайские производители часто попадают под 
ограничения международной торговли. Поэтому китайские компании 
в Африке создают совместные текстильные предприятия, что дает им 
возможность экспортировать произведенную на континенте продук-
цию на обширный американский рынок в обход торговых ограничений 
в рамках программы по развитию стран Африки [29].

Помимо экономической транснационализации, связанной с ба-
зовыми и традиционными для КНР отраслями промышленности, 
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наблюдается тенденция роста китайских ПИИ в отраслях с более вы-
сокой добавленной стоимостью. Прежде всего это обусловлено пере-
ориентацией производителей КНР с экспорта дешевых, относительно 
несложных изделий к поставкам за рубеж продукции с более высокой 
долей добавленной стоимости. Отмеченные структурные изменения 
происходят по нескольким причинам: рост заработной платы в КНР 
приводит к перебазированию трудоемкого производства дешевой про-
дукции в другие страны; целенаправленная государственная поддержка 
отраслей, выпускающих товары с высокой добавленной стоимостью. 

Согласно экспертным оценкам прирост экспорта по ряду слож-
нотехнической продукции из КНР в 2005 г. составлял: автодорожные 
транспортные средства – 148,6 %, комплектующие для автомобилестро-
ения – 51,9, суда – 50,1, наукоемкая продукция электронной промыш-
ленности – 34, ЭВМ и телекоммуникационное оборудование – 30,4 %. 
Для сравнения: рост экспорта в таких традиционных для КНР по-
зициях, как одежда и игрушки,  – 19,7 и 4 % соответственно. Указан-
ные структурные сдвиги обусловлены тем, что дешевая традиционная 
экспортная продукция, например игрушки, практически исчерпала 
возможности для дальнейшего роста рыночной доли. Сложная же 
продукция пока завоевала лишь небольшую долю мирового рынка, 
поэтому сохраняется потенциал для ее дальнейшего роста. Последнее 
обуславливает изменения и в структуре экономической транснацио-
нализации КНР, которая все более ориентирована на поддержку экс-
портных поставок китайских производителей товаров с более высокой 
добавленной стоимостью. Особенно явно эта тенденция проявляется 
в отношении машиностроения и автомобилестроения в частности.

В машиностроительной отрасли конкурентоспособность во мно-
гом зависит от масштаба производства, от объемов сбыта продукции. 
Для преодоления таможенно-тарифных и административных барьеров 
проникновения на зарубежные рынки и закрепления на них своих 
стратегических позиций китайские компании все чаще переходят от 
экспорта готовой продукции к осуществлению ПИИ в создание зару-
бежных предприятий. Как показали исследования специалистов, на 
начальных этапах экономической транснационализации китайские 
компании направляют ПИИ лишь на развитие зарубежной сбытовой 
системы, что позволяет повысить контроль над зарубежными продажа-
ми, их прибыльность. Производственные же подразделения учрежда-
ются в тесной кооперации с зарубежными партнерами на принципах 
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аутсорсинга. Подобный подход позволяет китайским производителям 
без значительных инвестиционных затрат осуществлять географически 
широкую международную экспансию [64; 98; 100]. 

В последние годы возросло количество инвестиционных проектов 
с участием китайских компаний, направленных на создание зарубеж-
ных объектов производственного назначения. Если раньше зарубежная 
производственная активность в большинстве случаев проявлялась 
в направлении стран, уровень социально-экономического развития 
которых ниже или сопоставим с КНР (Россия, Украина, Иран, Венесуэ-
ла и др.), то сегодня ориентиры сместились в сторону более развитых 
стран, обладающих емкими рынками сбыта [100].

По мере роста потребительских и технико-экономических показа-
телей китайской сложнотехнической продукции все больше внимания 
производителей КНР стало уделяться странам Северной Америки и ЕС. 
Один из первых масштабных проектов по организации китайского 
производственного предприятия на территории США – строительство 
крупного завода по сборке дорожно-строительной техники компании 
«Sany Heavy Industry» – нацелен на весь северо американский рынок. 
Указанная компания уже получила одобрение правительства КНР на 
зарубежные капиталовложения в данный проект, это важный шаг в его 
реализации. Согласно стратегии компании проект предполагает по-
этапное инвестирование и освоение рынка. Первоначально «Sany Heavy 
Industry» планирует вложить в строительство завода 9 млн долл. США, 
в последующие три года – еще 50 млн долл. США, а через пять лет ка-
питаловложения в производственные мощности этого американского 
подразделения планируется довести до 500 млн долл. США. По оцен-
кам экспертов, реализация указанного проекта позволит китайскому 
производителю за пять лет получить доход в сумме 4 млрд долл. США 
и войти в число 500 крупнейших компаний в мире [100]. 

Подобные планы рассматриваются и частично реализуются дру-
гими китайскими производителями. Характерными примерами могут 
служить инвестиционные проекты китайской «Nanjing Auto Group» 
по организации предприятий, производящих легковые автомобили 
«Rover» в Великобритании и США, планы китайской автомобилестро-
ительной компании «Geely» по организации сборочных производств 
на территории Малайзии и США. В настоящее время инвестиционный 
проект сборочного производства легковых автомобилей реализуется 
в Республике Беларусь.
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Специалисты отмечают, что подобная масштабная инвестиционная 
активность китайских производителей в освоении зарубежных рынков 
представляет собой часть их глобальной стратегии по уменьшению 
зависимости от внутреннего рынка КНР, характеризующегося острой 
конкуренцией. Очевидно, что китайские производители уже переросли 
начальную стадию своего международного развития. Современный 
этап их зарубежной активности характеризуется углубленным вовле-
чением в международные рынки, широкомасштабной инвестицион-
ной деятельностью и трансформацией в крупные транснациональные 
бизнес-структуры. Развивая экономическую транснационализацию, 
китайские производители получают возможность расширять свою 
экспортную деятельность, закрепляться на крупнейших рынках сбыта, 
повышать свою международную конкурентоспособность.

Из 500 крупнейших ТНК, по версии «Fortune Global 500», сто ки-
тайских компаний вошли в рейтинг в 2014 г. В топ-10 на 3-м месте – 
корпорация «Sinopec» (добыча и переработка нефти и газа), выруч-
ка – 457,2 млрд долл. США, на 4-м месте – «China National Petroleum», 
выручка – 432,0 млрд долл. США, на 7-м месте – корпорация электро-
энергетики «State Grid», выручка – 333,4 млрд долл. США [80]. 

Из 100 китайских корпораций почти треть принадлежат промыш-
ленной сфере (29 %), 2-е место занимают банковская и страховая сферы 
(15 %), почти равные доли имеют компании в сферах электроэнергии, 
добычи и переработки нефти и газа, а также коммуникационных техно-
логий (10–11 %). Компании из сферы строительства – 8 %, автомобиль-
ные и машиностроительные – 6, предприятия легкой промышленно-
сти – 4, прочие – 7 % (рис. 2.4). Проанализировав, придем к выводу, что 
развитие китайской экономики соответствует мировым тенденциям 
и потребностям. Внутри Китая созданы наиболее выгодные условия, 
этому способствует внутренняя и внешняя политика государства, так 
называемая 走出去 – «Идти вовне», что демонстрирует рис. 2.3.

Стратегия «Идти вовне» является важнейшим решением ЦК и Госу-
дарственного совета КНР, принятым в соответствии с новой ситуацией 
экономической глобализации. При этом текущая внутренняя поли-
тика и развитие китайской экономики направляются на содействие 
и поддержку группы предприятий, ориентированных на внешнюю 
экспансию, буквально «走出去» («Идти вовне») и на осуществление 
трансграничных операций. 

Сегодня ПИИ стали одним из факторов увеличения международ-
ной торговли и изменения направлений международных потоков това-
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ров и услуг. Объем продаж зарубежных филиалов транснациональных 
компаний превышает мировой экспорт товаров и услуг. Так, в 1990 г. 
он составлял 5,102 трлн долл. США, в то время как мировой экспорт 
товаров и услуг – 4,382 трлн долл. США, в 2011 г. – 27,877 и 22,095 трлн 
долл. США соответственно [31].

Если в начале проведения открытой внешнеэкономической поли-
тики иностранные капиталовложения направлялись в предприятия, 
производившие трудоемкие экспортные товары, то к настоящему вре-
мени возрос удельный вес высокотехнологичной продукции. К концу 
2012 г. 490 из 500 крупнейших ТНК мира осуществили инвестиции 
в Китай и создали около 1200 научно-исследовательских и опытно-
конструкторских центров, что способствует техническому развитию 
местных предприятий [81]. 

Особенно важно, что все это помогает становлению национальной 
инновационной системы Китая. Курс на строительство инновационной 
экономики провозглашен на XVIII съезде КПК, где было подчеркнуто, 
что на основе современных достижений науки и техники необходимо 
идти «китайским самобытным путем самостоятельных инноваций», 
под которым понимается разработка собственных технических, тех-
нологических и управленческих нововведений, способных придать 
новое качество развитию Китая [107].

Рис. 2.3. Распределение по сферам деятельности 
китайских корпораций в рейтинге «Fortune Global 500» в 2014 г. 
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Руководством КНР заявлено, что к 2020 г. страна должна стать ин-
новационной. Очевидно, что выполнить поставленные цели возможно 
лишь при сбалансированном подходе к использованию внутренних 
и внешних факторов развития, в том числе и за счет иностранных 
инвестиций.

Для усиления роли китайских ТНК в мировой экономике руковод-
ство КНР предложило следующие меры: 

1. Активно развивать международное сотрудничество: совершен-
ствовать механизмы и политику стимулирования трансграничного 
движения и оптимального размещения инфраструктуры производства; 
развивать технико-экономическое сотрудничество с сопредельными 
государствами и другими странами с учетом взаимной выгоды.

2. Реализовывать стратегию «走出去» («Идти вовне»). Поддержи-
вать заинтересованность ТНК к внешним инвестициям и трансна-
циональной хозяйственной деятельности. С акцентом на отраслевые 
преимущества ориентировать ТНК к развитию за рубежом давальче-
ской переработки, стимулировать их к диверсификации производимой 
продукции. Развивать собственные китайские транснациональные 
компании путем слияний, приобретения акций, размещения своих 
акций на фондовых рынках других стран. Стимулировать китайские 
предприятия к участию в проектировании и строительстве за рубежом, 
предоставлению трудовых услуг.

3. Поддерживать международное экономическое сотрудничество 
на региональном уровне. Целенаправленно и последовательно проводя 
политику по получению благоприятных условий для внешней торговли, 
инвестиций и транспортных перевозок, активно участвовать в ме-
ханизмах международного сотрудничества на региональном уровне; 
усиливать диалог и согласования; развивать двустороннее и многосто-
роннее торгово-экономическое сотрудничество с разными странами. 
Активно участвовать в выработке принципов многосторонней внешней 
торговли и инвестиций; продвигать строительство нового междуна-
родного экономического порядка. Помогать другим развивающимся 
странам, укреплять с ними технико-экономическое сотрудничество.

За последние годы произошла трансформация ПИИ транснацио-
нальных компаний в Китай. Это проявляется в увеличении доли но-
вейших технологий, передаваемых ТНК предприятиям с участием 
иностранного капитала, расширении сети научно-исследовательских 
центров, создаваемых крупнейшими ТНК на территории Китая, ак-
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тивном участии ТНК в переподготовке национальных кадров КНР, 
росте капиталовложений ТНК в высокотехнологичные, а не трудоемкие 
отрасли в Китае.

Раньше технологии, используемые в Китае международными кор-
порациями, считались передовыми по сравнению с технологиями, 
применяемыми на китайских национальных предприятиях. Но они 
отставали от уровня передовых технологий компании на 10–15 лет. 
В 2011 г. ситуация изменилась, и число предприятий, использовавших 
передовые технологии компании, составляло почти 55 %.

Выросло количество научно-исследовательских центров в КНР. 
Если в 1997 г. ТНК создано 24 научно-исследовательских экономиче-
ских центра, то в 2012 г. число их только в Шанхае достигло 349, не ме-
нее 16 из них – научные базы мирового уровня. Инвесторы наращивают 
объемы вкладов капитала в наукоемкие отрасли: на долю электроники 
и телекоммуникаций приходилось 6,1 % в 1997 г. и 11,4 % в 2012 г. об-
щего объема ПИИ [81].

Предприятия с участием иностранного капитала составляют важ-
ный канал поступления в КНР современной техники и технологий. Они 
обеспечивают более 60 % общего числа контрактов в сфере технологи-
ческого трансфера и свыше половины их общей стоимости. При этом 
в начале XXI в. в связи с повышением внимания китайских властей 
к качеству экономического роста происходит последовательное сти-
мулирование транснациональных корпораций к переносу в КНР всех 
стадий производственного цикла, включая его наиболее технологиче-
ски емкую часть – научно-исследовательские и опытно-конструктор-
ские работы. Этому способствует и быстрое развитие соответствую-
щих секторов внутреннего рынка КНР. По состоянию на конец 2012 г. 
крупнейшие транснациональные корпорации («Майкрософт», «Интел», 
«Дженерал моторз», «Хонда», «Сименс», «Нортел», «Фольксваген» и др.) 
открыли в Китае 1600 центров по освоению и развитию современных 
технологий [81].

Оборот иностранных контрактов инжиниринговых подрядных 
работ в Китае в 2012 г. был равен 116,6 млрд долл. США. Сумма кон-
трактов, заключенных в 2012 г. китайскими компаниями, составила 
156,5 млрд долл. США, а количество рабочих за рубежом – 850 тыс. 
человек [33]. 

На основе анализа данных Министерства коммерции КНР можно 
выделить ряд тенденций транснационализации китайского капитала.
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Во-первых, на фоне снижения глобального потока ПИИ на 17 % по 
сравнению с 2011 г. прямые иностранные инвестиции Китая достигли 
рекордного уровня – 87,8 млрд долл. США и увеличились на 17,6 %. 
Впервые Китай стал одним из трех крупнейших международных стран-
инвесторов наряду с США и Японией.

Во-вторых, зарубежные накопленные инвестиции Китая превысили 
500 млрд долл. США, но еще существует большой разрыв по сравнению 
с развитыми странами. По состоянию на конец 2012 г. в Китае количе-
ство чистых прямых иностранных инвестиций составляло 531,94 млрд 
долл. США (13-е место в мире). Но по сравнению с развитыми странами 
прямые иностранные инвестиции Китая меньше по объему, что экви-
валентно лишь 10,2 % иностранных инвестиций США, 29,4 – Великоб-
ритании, 34,4 – Германии, 35,5 – Франции, 50,4 % – Японии.

В-третьих, вложение зарубежных инвестиций Китая охватывает 
80 % стран и все регионы мира, инвестиции высоко концентрированы. 
До конца 2012 г. более 16 000 китайских компаний инвестировали ПИИ 
в около 22 000 предприятий в 179 странах мира, количество чистых 
прямых иностранных инвестиций составляет 531,94 млрд долл. США, 
общая сумма активов иностранных компаний – 2300 млрд долл. США. 
Охват ПИИ из Китая в мире составляет 76,8 %, в том числе в Азии – 
95,7 %, Европе – 85,7, Африке – 85 %. В конце 2012 г. прямые иностранные 
инвестиции Китая становятся высококонцентрированными: в первые 
20 стран-реципиентов – 475,1 млрд долл. США, что составляет 89,3 % 
общей суммы [33].

В-четвертых, инвестиционная стратегия распространяется и охва-
тывает широкий спектр областей. В конце 2012 г. Китай инвестировал 
в следующие отрасли: лизинг и бизнес-услуги, финансовые услуги, до-
быча, оптовая и розничная торговля, производство, транспорт/хранение 
и почтовые услуги, строительство. Эти семь отраслей составляют общий 
объем инвестиций в размере 49,13 млрд долл. США, что соответствует 
92,4 % общего объема прямых иностранных инвестиций Китая [34].

В-пятых, в 2012 г. китайские предприятия с иностранными ин-
вестициями реализовали 457 проектов, фактическая сумма сделок 
составила 43,4 млрд долл. США. Сделки с прямыми инвестициями 
составили 27,6 млрд долл. США, на которые приходится 63,6 %, зару-
бежные порт фельные инвестиции – 15,8 млрд долл. США (36,4 %) [34].

В-шестых, отмечен быстрый рост китайских инвестиций в США, 
снизились инвестиции в Британские Виргинские острова и на Кайма-
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новы острова. В 2012 г. Китай инвестировал 4,05 млрд долл. в США, 
увеличив их объем на 123,5 %. Соединенные Штаты Америки стали 
второй площадкой ПИИ Китая после Гонконга. В 2012 г. прямые ино-
странные инвестиции Китая в Британские Виргинские острова, Кайма-
новы острова составляли 3,07 млрд долл. США (по сравнению с 2011 г. 
снизились на 72,5 %) [34]. 

Таким образом, деятельность китайских ТНК носит глобальный 
характер. Несмотря на то что основным реципиентом китайских ка-
питаловложений по-прежнему является наиболее близкий азиатский 
регион, растет охват прямыми иностранными инвестициями других 
регионов мира, в том числе Европы и Африки. Китайские ТНК из «реги-
онального игрока» превращаются в глобальные действующие субъекты, 
активно налаживают международное экономическое и научно-техни-
ческое сотрудничество с развивающимися странами, реализуют стра-
тегию «走出去» («Идти вовне») путем слияний, приобретения акций, 
размещения своих акций на фондовых рынках других стран.

Зарубежная деятельность многих китайских компаний (особенно 
отраслевых лидеров) сегодня направлена на обеспечение официального 
доступа к технологическим разработкам и известным брендам за рубе-
жом. Для этого китайские компании используют несколько способов: 
организация за рубежом дизайнерских центров и/или лабораторий 
по НИОКР; заключение стратегических альянсов с зарубежными ком-
паниями, особенно из ПРС. Однако наибольшее значение придается 
международным СиП, посредством которых китайские компании при-
обретают полный/частичный контроль над зарубежными компаниями, 
испытывающими финансовые трудности, но находящимися на срав-
нительно высоком технологическом уровне. 

Все больше внимания в КНР уделяют сделкам СиП, в рамках ко-
торых китайские субъекты хозяйствования приобретают зарубежные 
активы. Крупные китайские компании, особенно государственные 
(прежде всего в добывающей промышленности), располагающие круп-
ными финансовыми средствами и значительной поддержкой со сторо-
ны Центрального правительства, долгие годы занимаются активным 
поиском партнеров по всему миру в целях их приобретения. Объем 
расходов на это постоянно возрастает. Так, только в первом десятилетии 
XXI в. на международные СиП китайскими компаниями израсходовано 
от 2,3 до 31,1 млрд долл. США [100]. 

По мнению западных аналитиков, китайские компании, участвую-
щие в международных СиП, обладают рядом особенностей. Как правило, 
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они крупнее, отличаются повышенной амбициозностью, стремлением 
к завоеванию конкурентных позиций в глобальном масштабе, распола-
гают значительными финансовыми ресурсами. Китайские компании 
делают ставку на приобретение добывающих, энергетических и финан-
совых объектов часто по ценам, которые значительно превышают их 
рыночное значение. Например, «China Merchants Bank», дабы обойти 
своих конкурентов в приобретении гонконгского банка «Wing Lung 
Bank» (WLB), затратил на эту сделку 4,7 млрд долл. США, что в 2,9 раза 
превышает балансовую стоимость «WLB». 

В отличие от подавляющего большинства СиП компаний из других 
стран аналогичные действия китайских бизнес-структур на совре-
менном этапе ориентированы на достижение стратегических целей. 
Например, в 2008 г. «Aluminium Corp. of China» и «Alcoa» за 14 млрд 
долл. Соединенные Штаты Америки приобрели долевое участие (12 %) 
в «Rio Tinto», что помешало «BHP Billiton» занять такие позиции на 
мировом рынке железной руды, которые позволили бы фактически 
контролировать цены на это сырье. Сообщалось также о предложении 
китайских инвесторов одному из австралийских инвестиционных фон-
дов о покупке 9 %-ной доли в самой «BHP Billiton». В этом же году китай-
ская «Sinosteel» увеличила участие в австралийской «Midwest» с 28,37 
до 33,82 %, что позволило не допустить контроля над ней со стороны 
«Murchison Metals» [100]. Подобная активность китайских компаний 
в области международных СиП обусловлена докризисным ростом цен 
на нефть, железную руду и другие природно-сырьевые ресурсы. 

Как видим, часто китайскими компаниями вместо установления 
контроля приобретается лишь участие в крупных зарубежных ком-
паниях. Во многом это обусловлено стремлением китайских инвес-
торов избежать политических скандалов, участившихся в последние 
годы. Так, после протестов в американском конгрессе китайская «China 
National Offshore Oil Company» (CNOOC) отозвала предложение о при-
обретении за 19 млрд долл. США американского нефтеперерабатыва-
ющего предприятия «Unocal». 

Факты подтверждают мнение многих аналитиков о стратегической 
направленности действий китайских компаний при осуществлении 
международных СиП, особенно в добывающем секторе. Тем не менее 
активность в подобных сделках проявляют и крупные государственные 
банки КНР, особенно в Юго-Восточной Азии, Африке и США. Напри-
мер, такие китайские банки, как «China Investment Corp.» и «China 
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Development Bank», воспользовавшись уязвимостью банков западных 
стран в условиях кризиса в сфере ипотечного кредитования, приобрели 
миноритарные пакеты акций в таких крупнейших банках, как «Morgan 
Stanley» и «Barclays» соответственно. 

Некоторые китайские компании посредством СиП пытаются уста-
новить контроль над компаниями-владельцами известных брендов. 
Именно так поступили в 2003 г. китайская компания TCL (крупнейший 
производитель телевизоров в мире), ставшая собственником таких 
известнейших европейских производителей (брендов), как француз-
ский «Thomson» и германский «Schneider» [41; 100], а также китайская 
компания по производству компьютеров «Lenovo Group», приобретя 
в 2005 г. за 11 млрд долл. США американское предприятие «IBM» по 
производству персональных компьютеров. Аналогичные инициативы 
осуществляются крупнейшей китайской компанией по выпуску быто-
вой электроники «Haier». После неудачной попытки приобретения бо-
лее чем за 1 млрд долл. США американской «Maytag» китайская «Haier» 
переориентировалась на приобретение подразделения «General Electric» 
по производству бытовых электроприборов [100]. 

Сегодня наибольшую активность в подобного рода СиП, ориен-
тированных на приобретение современных производственных техно-
логий и известных брендов, проявляют китайские автомобилестро-
ительные компании. Часто такие сделки заключаются в отношении 
производителей из ПРС, по ряду причин испытывающих финансовые 
затруднения. Так, китайский автопроизводитель «Nanjing Auto Group» 
в 2005 г. приобрел полностью в свою собственность обанкротившуюся 
британскую компанию «MGRover» за 104 млн долл. США, что позволило 
ему получить доступ к современным технологическим разработкам, 
оборудованию и известному бренду. 

К настоящему времени китайские компании «Shanghai Automotive 
Industry Corp.» (SAIC) и «Nanjing Auto» являются обладателями прав 
на выпуск автомобилей под такими мировыми брендами, как «Rover», 
«MG», «Austin-Morris» и др. В результате в 2007 г. «SAIC» начала выпуск 
легкового автомобиля под собственным брендом «Roewe 750», в основу 
которого положена конструкция британского автомобиля «Rover 75». 
Однако китайские компании не только «эксплуатируют» зарубежные 
бренды и технологии, но и развивают их. Например, в целях «оживле-
ния» и популяризации марок «Rover» и «MG» компания «Nanjing Auto» 
перед началом их выпуска вложила 2 млрд долл. США [98].
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Заметно растут сделки СиП в автомобильной и других отраслях 
с участием китайских компаний под влиянием экономических кризисов. 
Тяжелое финансовое положение ряда крупнейших мировых производи-
телей подталкивает их к серьезной реорганизации своих бизнес-струк-
тур. Для оптимизации производственного процесса крупные компании 
избавляются от целого ряда своих подразделений, известных брендов, 
соответствующих технологий и производственных мощностей, причем 
за сравнительно небольшую цену. Так, испытывающий значительные 
трудности американский автопроизводитель «General Motors» (GM) 
заключил соглашение с китайской компанией «Sichuan Tengzhong Heavy 
Industrial Machinery» (Sichuan Tengzhong) о продаже автомобильной 
марки «Hummer», технологий ее производства, прав на топ-менеджмент 
и производственный персонал всего за 500 млн долл. США [98; 100]. 
Отметим, что любая сделка может быть расторгнута по требованию 
правительства КНР, ведь по китайскому законодательству оно имеет 
право вето на любые зарубежные капиталовложения, превышающие 
100 млн долл. США. Еще более беспрецедентным выглядело соглашение 
между американской компанией «Ford»и китайской «Geely Automotive» 
на предмет продажи последней автомобильной марки «Volvo». По оцен-
кам экспертов, стоимость сделки составляла не менее 3 млрд долл. США, 
хотя еще в 1999 г. компания «Ford» приобрела «Volvo» за 6,5 млрд долл. 
США. Несмотря на необходимость значительных капиталовложений, 
китайская сторона смогла приобрести не только один из наиболее пре-
стижных брендов, но и современные технологии компании «Volvo», 
которая традиционно славится своей безопасностью. Именно по данной 
характеристике современные китайские автомобили уступают своим 
конкурентам. Приобретение «Volvo», на наш взгляд, можно расценивать 
как значительный рывок китайского автопрома к амбициозной задаче, 
поставленной правительством КНР, по повышению международной 
конкурентоспособности и завоеванию мирового рынка [100].

Таким образом, международные СиП с участием китайских ком-
паний имеют явную стратегическую направленность. Зачастую такие 
сделки ориентированы на долгосрочную перспективу и имеют завы-
шенную стоимость. Когда СиП связаны с финансово неблагополучны-
ми зарубежными компаниями, китайские субъекты хозяйствования 
склонны к их полному поглощению. Однако если сделки касаются круп-
ных отраслевых лидеров, китайские компании идут лишь на долевое 
участие в их собственности, создавая базу для дальнейшего расширения 
позиций, избегая финансовых затрат и политических противостояний. 
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Характерно, что экономическая транснационализация КНР, направ-
ленная на СиП, в большей степени ориентирована на ПРС, чему спо-
собствовал мировой экономический кризис 2008 г. Активное исполь-
зование СиП позволяет китайским производителям не только быстро 
расширять свое присутствие на зарубежных рынках, но и сокращать 
время и значительные финансовые расходы на разработку продукции, 
продвижение и популяризацию новых торговых марок. 

Инвестиционная активность КНР направлена и на организацию 
меж дународных стратегических альянсов (МСА), и зарубежных НИОКР- 
центров. Динамичное развитие промышленного комплекса КНР и все 
большее включение китайских производителей в международную кон-
курентную борьбу, прежде всего в отраслях с высокой добавленной сто-
имостью, обуславливают острую необходимость в столь же быстром 
и даже опережающем инновационном развитии. Традиционные подхо-
ды, основанные на привлечении технологических разработок посред-
ством создания совместных с зарубежными компаниями предприятий, 
не могут в полной мере обеспечить достижения указанной задачи. Во-
первых, зарубежные партнеры часто воспринимают кооперационные 
связи с китайскими компаниями исключительно как формы проник-
новения и закрепления своих собственных конкурентных позиций на 
емком внутреннем рынке КНР. Во-вторых, многие зарубежные парт-
неры опасаются утечки собственных технологий и создания на их ос-
нове дополнительных конкурентов в лице китайских производителей, 
поэтому на территорию КНР редко переносятся современные и передо-
вые производственные технологии, чаще используются непрофильные 
либо устаревшие разработки, сравнительно инновационные лишь для 
развивающихся и наименее развитых рынков. Использование же СиП, 
с одной стороны, требует от китайских производителей значительных 
капиталовложений, строго регулируемых государственными органами 
КНР, а с другой – представляют собой высокорисковые с точки зрения 
экономической эффективности проекты. 

По мере технологического развития и превращения наиболее кон-
курентоспособных китайских производителей в действительно глобаль-
ных действующих субъектов некоторые из них фокусируют внимание 
именно на инновационном развитии. Однако для обеспечения своей ме-
ждународной конкурентоспособности перед китайскими компаниями 
встает задача обеспечения передовыми разработками, чего невозможно 
добиться за счет инновационной деятельности внутри КНР. 
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Именно из-за этих причин широкое распространение получили 
проекты, связанные с участием китайских производителей в МСА. 
Наиболее часто они относятся к перспективным отраслям промышлен-
ности, которые определены правительством в разряд приоритетных, 
однако находятся на начальной стадии становления. Характерным 
примером служит автомобилестроительная отрасль. Так, правитель-
ством КНР поставлена стратегическая задача по достижению страной 
10 %-ной доли в мировых продажах автомобилей. Тем не менее  суще-
ствуют объективные причины (прежде всего технологического харак-
тера), затрудняющие ее выполнение, поэтому китайские автомобиле-
строительные компании в своей деятельности все чаще обращаются 
к заключению МСА с более развитыми зарубежными производителя-
ми. Например, китайская автомобилестроительная компания «Chery 
Automobile» для повышения своего технологического потенциала под-
писала соглашение с американской фирмой «Arvin Meritor» о создании 
предприятия, которое будет специализироваться на разработке дизай-
на, производстве амортизаторов и сборке ходовых частей автомобилей. 
Развивая производственное сотрудничество с «Arvin Meritor», «Chery 
Automobile» предпочла создать совместное предприятие с контроль-
ным пакетом акций в 60 %. В реализацию этого проекта китайской 
стороной вложено около 12 млн долл. США. Кроме того, менеджерами 
«Chery Automobile» подписано соглашение с американской «Chrysler» 
по объединению усилий по разработке, производству и сбыту китай-
ской автомобильной продукции в США, Восточной Европе и Латинской 
Америке. Предполагается, что кооперационное сотрудничество с ком-
панией «Chrysler» будет осуществляться примерно по той же схеме, что 
и с «Arvin Meritor» [100].

Еще более масштабным по использованию МСА выглядят дейст-
вия крупнейшего китайского производителя дизельных двигателей 
«Weichai Power», который недавно был включен в новый список компа-
ний с правом на экспорт. «Weichai Power», как и ряд других китайских 
производителей, имеет широкие международные кооперационные 
связи. Например, совместно с «China Heavy-Duty Truck Group» ком-
пания заключила ряд соглашений на сумму 6,6 млн евро с конструк-
торско-инжиниринговой компаний «AVL List GmbH» (Австрия). Од-
нако характерной особенностью технологического развития «Weichai 
Power» является не столько использование МСА, сколько их сочетание 
с собственными разработками. Так, указанная китайская компания 
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самостоятельно спроектировала высокооборотный дизельный двига-
тель «Landking», отвечающий нормам «Евро-3», однако прибегла к его 
доработке в кооперации с технологически значительно более развитой 
австрийской конструкторско-инжиниринговой компанией «AVL List 
GmbH». Только после этого, в 2006 г., «Weichai Power» перешла к полно-
масштабному производству первого китайского дизельного двигателя, 
конструкция которого защищена патентом. 

В том же году «Weichai Power» подписала соглашение о стратеги-
ческой кооперации с крупной германской компанией «Bosch» о сов-
местной разработке высокооборотного дизельного двигателя большой 
мощности и поставках к нему систем топливного впрыска, соответст-
вующих нормам не только «Евро-3», но и другим высоким стандартам 
автомобильного рынка. По оценкам экспертов, этот стратегический 
альянс позволит обеим компаниям значительно повысить их между-
народную конкурентоспособность. 

В 2006 г. «Weichai Power» организовала еще один, но более крупный 
и многосторонний МСА, цель которого – создание нового способа 
разработки и внедрения инноваций в китайской автомобильной про-
мышленности, нового бренда двигателей «Weichai» и коммерческих 
автомобилей модели «Auman» марки «Foton» [41]. В состав указанного 
МСА помимо «Weichai Power» вошли «Bosch», «AVL List GmbH» и круп-
ная китайская автомобилестроительная компания «Foton». 

В последнее время для повышения технологического потенциала 
китайские производители кроме МСА все чаще используют организа-
цию НИОКР-центров на территории зарубежных стран, отличающихся 
высоким уровнем инновационного развития. Исследования китайских 
специалистов показали, что больше всего таких НИОКР-лабораторий 
в собственности субъектов хозяйствования КНР приходится на США – 
40 %. Приблизительно по 13 % располагаются в Европе и Восточной 
Азии, 7 – в Японии и 27 % – в других странах. Предполагается, что доля 
США несколько снизится – примерно до 30 %, а ее место займут другие, 
прежде всего азиатские и европейские страны [17].

Экономическая транснационализация китайских компаний, направ-
ленная на организацию зарубежных НИОКР-центров, имеет три стадии.
На первой – капиталовложения направляются в создание за рубежом 
центров технологического мониторинга. Основная цель указанных 
структур – анализ инновационной среды страны-реципиента, поиск 
информации о современных технологических разработках и отбор 
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тех из них, которые могли бы быть использованы китайской головной 
компанией. Такие центры технологического мониторинга располагают-
ся в наиболее передовых в технологическом плане странах. Благодаря 
им китайские производители имеют возможность в кратчайшие сроки 
фиксировать современные тенденции развития тех или иных техно-
логий, изучать их и использовать зарубежные инновационные идеи. 
Другими словами, на данном этапе перед НИОКР-центрами не ставится 
задача проведения полноценных научных исследований, скорее они 
выступают в роли так называемого «сканера технологий». Характерной 
особенностью функционирования подобных структур является то, 
что практически весь его персонал состоит из сотрудников китайской 
головной компании, а продукция, произведенная на основе полученной 
информации, поставляется на внутренний рынок КНР.

Ко второй стадии организации зарубежных НИОКР-центров ки-
тайские компании переходят по мере расширения географии рынков 
сбыта и увеличения доли зарубежных продаж в общем их объеме. На 
этой стадии по-прежнему НИОКР-центры занимаются технологиче-
ским мониторингом. Однако принципиальное отличие от начальной 
стадии заключается в комбинировании внутренней (китайской) и за-
рубежной инновационной деятельности. НИОКР-центры размеща-
ются не только в наиболее технологически развитых странах, но и на 
территории основных рынков сбыта производимой продукции. По-
следнее осуществляется для сближения с внутренней средой стран-
импортеров, учета особенностей их спроса, рыночного предложения 
и маркетинга. Происходит локализация НИОКР-центров, в основную 
обязанность которых входит не столько отслеживание современных 
тенденций развития технологий, сколько адаптация и разработка но-
вых продуктов, учитывающих внутренние особенности зарубежных 
рынков. На данной стадии организации зарубежных НИОКР-центров 
китайскими компаниями все больше привлекаются местные кадры, 
лучше китайских сотрудников владеющие знаниями внутреннего рын-
ка страны-реципиента.

Третья стадия (зрелости) характеризуется равным или домини-
рующим значением зарубежных рынков по сравнению с внутренним. 
В таких условиях действия китайских компаний нацелены прежде 
всего на глобальные рынки, а значит, они стремятся к использованию 
глобальных инновационных ресурсов и технологий мирового уровня. 
В результате китайские компании формируют глобальную НИОКР-
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систему, в которой у каждого подразделения есть специализированная 
задача, а их деятельность зависит друг от друга. Характеризует дан-
ный этап значительное снижение роли китайской головной компании 
в процессе непосредственной разработки технологий, ее деятельность 
концентрируется на финансировании и координации взаимодействия 
элементов глобальной НИОКР-системы.

Среди китайских компаний наибольшую активность в органи-
зации зарубежных научно-исследовательских центров и глобальной 
НИОКР-системы проявляют производители электроники и бытовой 
техники, такие как «Haier Group», «Huawei Technologies», «ZTE» и др. 
Это связано с острой конкурентной борьбой в данной отрасли, пря-
мой ее зависимостью от успешной инновационной активности. Один 
из наиболее характерных примеров – китайская компания «Huawei 
Technologies», специализирующаяся на производстве телекоммуника-
ционного оборудования. 

Сегодня компания «Huawei Technologies» уступает по уровню тех-
нологических разработок таким признанным мировым лидерам в про-
изводстве телекоммуникационного оборудования, как германская 
«Siemens» или американская «Motorola». Поэтому  генеральная стратегия 
китайского производителя заключается в первоочередной интернаци-
онализации сферы НИОКР, на основе которой происходит дальнейшее 
развитие интернационализации маркетинга и производства. 

Международная НИОКР-система «Huawei Technologies» включает 
целый ряд МСА (прежде всего технологического профиля) с такими 
отраслевыми лидерами, как «Texas Instruments» (IT), «Motorola», «IBM», 
«Intel», «Lucent», «ALTERA», «SUN». Например, «Huawei Technologies» 
совместно с «IT» создала НИОКР-лабораторию, деятельность кото-
рой направлена на создание цифрового сигнального процессора. По-
зже к этому МСА присоединилась совместная НИОКР-лаборатория 
«Huawei-Lucent», которая специализируется на исследованиях в ми-
кроэлектронике и оптике [41; 100]. Однако помимо указанных МСА 
к настоящему времени «Huawei Technologies» организовала пять соб-
ственных зарубежных НИОКР-центров: в США, Швеции, Индии и 
России. Благодаря им китайский производитель достигает сразу трех 
стратегических целей: мониторинг технологической информации 
(анализ технологических обновлений и дополнений) (США, Швеция); 
использование преимуществ инновационной среды технологически 
более развитых стран (доступ к высококвалифицированным специа-



176

листам, снижение стоимости НИОКР) (Индия); локализация научно-
исследовательских разработок, позволяющая адаптировать продукт к 
особенностям зарубежных потребителей (Россия).

Очевидно, что промышленный комплекс КНР находится на прин-
ципиально новой для себя стадии, когда основным локомотивом его 
экономического роста стало инновационное развитие. Причем активно 
участвуя в глобальной конкуренции, китайские производители столк-
нулись с необходимостью доведения своего технологического уровня 
до мировых стандартов. Для этого наиболее крупные и конкуренто-
способные из них осуществляют экономическую транснационализа-
цию, обеспечивая себе доступ к передовым инновационным ресурсам 
в глобальном масштабе посредством участия в МСА и организации 
разветвленной системы зарубежных НИОКР-центров. Характерно, что 
МСА организуются китайскими компаниями совместно с признан-
ными зарубежными производителями для кооперации в разработке 
передовых, дорогостоящих и наиболее сложных производственных 
технологий. В свою очередь зарубежные НИОКР-центры находятся 
в собственности китайских компаний и направлены на «догоняющее» 
технологическое развитие, адаптацию их технологий в целях даль-
нейшего продвижения за рубежом. Для решения столь разнородных 
задач китайские производители формируют географически обширную 
инновационную систему, охватывающую как ПРС, так и менее разви-
тые государства, обладающие научно-исследовательскими ресурсами 
и емкими рынками сбыта. 
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2.6
Опыт КНР в вопросах международного 
трансфера технологий 

В группу развивающихся стран мира входят государства, различ-
ные по уровню экономического развития. Для данной группы стран 
развитие отношений по поводу международного трансфера технологий 
приходится на 60-е гг. ХХ в. Развивающиеся страны мира технологи-
чески импорт ориентированные – более 50 лет по данной группе стран 
наблюдается отрицательное сальдо торговли технологиями. Несмотря 
на многочисленность этой группы, их удельный вес в общем объеме 
мировых технологических поступлений – не более 2 %, причем в 90-х гг. 
ХХ в. доля стран составляла около 0,5 %.

Однако следует заметить, что технологические лидеры по данной 
группе – азиатские страны: Сингапур, Бразилия, Китай и др. [169; 170]. 
В результате согласно данным ВТО КНР находилась в списке 15 ве-
дущих государств мира по экспорту и импорту технологий [144; 170]. 
Завоевание таких позиций в рейтинге топ-15 ведущих технологических 
держав не могло не отразиться на общем индексе конкурентоспособ-
ности страны. За 2012–2013 гг. среди 134 стран мира Китай занимает 
29-е место, а по индексу технологического развития – 88-ю позицию [173].

Данные подтверждают, что азиатские страны среди всех развива-
ющихся стран мира занимают лидирующие позиции в рамках техно-
логического пространства, и, как подчеркнул Ф. Бергстен, « китайская, 
точнее восточноазиатская, модель развития обладает неотразимой 
привлекательностью для всех развивающихся стран, ибо только она 
обеспечила беспрецедентный, не имеющий аналогов в мировой исто-
рии рост» [7, с. 23]. 

Согласно данным технологического развития стран можно кон-
статировать, что КНР наиболее перспективная страна среди развива-
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ющихся стран мира в области международного технологического об-
мена. Китайская модель международного трансфера технологий имеет 
свои отличительные черты и характеристики, не схожие с моделью 
развитых стран. 

Участие страны в международном технологическом обмене в каче-
стве активного потребителя технологий стало следствием реализации 
стратегии «догоняющего развития» и провозглашенной в конце ХХ в. 
политики «технология в обмен на рынок», т. е. уступка части нацио-
нального рынка транснациональным компаниям в обмен на получение 
от них передовых технологий при создании совместных предприя-
тий [7, с. 27]. Однако уже в первом десятилетии XXI в. стратегия была 
подвергнута критике. Лу Фен – профессор Пекинского университе-
та – на основе анализа национальной автопромышленности доказал, 
что отрасль попала в порочный круг «отсталость – закупка техноло-
гий – отсталость» (сейчас 90 % китайского авторынка контролируется 
ТНК). В свою очередь заместитель министра науки и техники Китая 
Лу Йаньхуа в 2005 г. назвал ее провальной [7, с. 28].

Для современного Китая характерна реализация государственной 
стратегии развития науки и техники, основанной на становлении вы-
сокотехнологичных отраслей народного хозяйства, активного транс-
фера национальных технологий в соответствии с планом «863» (План 
исследования и развития высоких технологий), «факел», «искра» и др. 
Выполнение ряда мероприятий стратегии привело к увеличению числа 
наукоемких отраслей в последнее десятилетие с 1 до 15 % и их доли 
в ВВП с 36 до 217 млрд долл. США [35, с. 22–23]. Стремительное разви-
тие КНР, по мнению Дин Жуджуна, стало результатом «регулирования 
иностранных инвестиций и их направления в сектора новых и высоких 
технологий. Государство ставило всяческие барьеры на пути импорта 
в страну устаревших или второстепенных технологий, а во-вторых – 
всячески стимулировало создание иностранными корпорациями на-
учных центров на территории КНР» [30, с. 378].

Формирование, накопление научно-технического знания и опыта 
для развития высокотехнологичных производств в стране стимули-
руется государством с помощью Государственного комитета фонда 
есте ственных наук, основной задачей которого является поддержка раз-
вития отечественной фундаментальной и прикладной науки с исполь-
зованием государственных средств. Наиболее перспективны с точки 
зрения правительства КНР прикладные исследования. В целом средства 
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на развитие научно-технического потенциала страны распределяются 
следующим образом: на фундаментальные и прикладные исследования 
приходится около 20 %, на испытания и освоение технологических 
разработок – соответственно 80 % всех капиталовложений страны на 
НИОКР [113].

Китайскую институциональную структуру науки как единую на-
учно-исследовательскую систему Дин Жуджун определяет как акаде-
мию наук и ее региональные отделения, вузы, отраслевые и оборонные 
ведомства, местные научно-исследовательские организации. Особую 
важность в научно-техническом развитии приобрели исследования 
вузов. Ученые активно сотрудничают с исследовательскими центрами 
академии наук, ведомствами, с производственной сферой. Вузы яв-
ляются главными консультантами средних и малых промышленных 
предприятий [30]. Для развития фундаментальной науки в Китае дей-
ствует около 160 государственных ведущих лабораторий, учрежденных 
Государственным комитетом по делам развития и реформы. Государ-
ственные ведущие лаборатории создаются на базе вузов и НИИ в це-
лях подготовки высококвалифицированных специалистов, востребо-
ванных в условиях развития экономики знаний. На базе лабораторий 
реализуются крупные государственные научно-технические програм-
мы в соответствии с планом развития фундаментальных исследова-
ний (план «973»). Для оценки эффективности научных исследований 
в Китае созданы государственные аналитические и измерительные 
центры [53, с. 30].

Основа научно-технического развития Китая – ученые и инжене-
ры, число которых с 2005 г. колеблется в пределах около 70 % общей 
величины исследователей КНР. В целом количество исследователей на 
1000 занятого населения в эквиваленте полной занятости составило 
2,5 %. Основная масса исследователей страны сосредоточена в пред-
принимательском секторе, на его долю приходилось 68,4 %, на госу-
дарственный и на сектор высшего образования – 15,2 % и 16,4 % уче-
ных соответственно. Такое распределение научно-исследовательских 
работников по сферам деятельности характерно для начала XXI в., еще 
в 1995 г. наблюдалось равномерное распределение ученых в государст-
венном, частном и секторе высшего образования – 35,4 %, 37,0 и 25,3 % 
всех исследователей соответственно [159]. 

Сосредоточение исследователей в производственном секторе об-
условлено тем, что научно-техническая политика Китая способствует 
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организации на территории страны научно-исследовательских центров 
иностранных ТНК, для которых главные стимулы – низкая себесто-
имость научных исследований, людские ресурсы и высокое качество 
научных разработок, охрана интеллектуальной собственности. Про-
водимая в последние годы политика китайского руководства, меры 
в области защиты интеллектуальной собственности, как отмечает Дин 
Жуджун, заслужили широкое признание международных компаний. 
В результате многие ТНК создают в Китае филиалы своих центров 
по исследованиям и разработкам. В кооперации с ведущими вузами 
Китая и академии наук филиалы учреждают совместные лаборатории, 
реализуют проекты и научные центры, во взаимодействии с местными 
поставщиками комплектующих фактически создали в Китае совре-
менные производства по выпуску автомобилей, мобильных телефонов, 
компьютеров, офисного оборудования и др. Таким образом, в КНР ор-
ганизован процесс передачи передовых технологий от ТНК [30, с. 379].

Развитию трансфера технологий и высокотехнологичных произ-
водств в Китае способствует деятельность субъектов инновационной 
инфраструктуры, которая сформировалась в результате реализации 
программы инноваций Министерством науки и технологий. Резиден-
тами инновационной инфраструктуры являются технопарки (около 
53 организаций), ведущее место занимает Пекинская эксперименталь-
ная зона новых и высоких технологий и технопарк Наньху (12 вузов, 
30 НИИ, 210 многопрофильных и исследовательских лабораторий, 
220 предприятий высокой и новейшей технологии, в числе которых 
30 компаний с участием иностранного капитала общей суммой около 
7 млрд долл. США) [30, с. 379]. Специфическими субъектами иннова-
ционной инфраструктуры являются зоны технико-экономического 
развития, организованные для привлечения иностранных инвестиций 
и развития научно-технической сферы. Они имеют льготный режим 
налогообложения и самостоятельно принимают решения в вопросах 
ведения бизнеса, связанного с внедрением и развитием технологий. 

Шанхайская технологическая биржа как субъект инновационной 
инфраструктуры предоставляет услуги инновационно-технологиче-
ского характера: оценка и экспертиза технологического предложения 
и заключение соглашения о сотрудничестве, оценка степени риска 
практической реализации разработки при необходимости привлече-
ния венчурного инвестора. Основная задача биржи – поиск партнеров 
в ходе трансфера технологий. «Членами биржи являются свыше 400 ки-
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тайских научных организаций, высших учебных заведений и компа-
ний. Шанхайская технологическая биржа поддерживает контакты со 
127 организациями в 42 странах мира» [53, с. 37].

Деятельность представителей инновационной инфраструктуры 
влияет на уровень технологического развития, так как предприни-
мательский сектор экономики страны заинтересован во внедрении 
технологий. Этому способствует не только развитая инновационная 
инфраструктура, но и активная государственная политика в высоко-
технологичных отраслях экономики. Для предприятий с иностран-
ными инвестициями, занятыми в высокотехнологичных и инфра-
структурных отраслях, предполагаются налоговые каникулы на 5 лет, 
для отечественных предприятий той же сферы деятельности – на год, 
а для совместных предприятий срок налоговых каникул – 2 года. Так, 
в начале XXI в. в стране насчитывалось более 500 тыс. предприятий 
с иностранным участием, которые «оплачивают три четверти суммы, 
затрачиваемой... на приобретение новых технологий», задействуют бо-
лее 10 % городского населения КНР и имеют в качестве инвесторов 400 
из 500 крупнейших ТНК мира [30, с. 24, 278]. Политика по привлечению 
иностранного капитала в страну связана с тем, что прямые иностран-
ные инвестиции служат инструментом получения новых идей, новых 
технологий и нового опыта. После вступления в ВТО Китай стремится 
направлять иностранные инвестиции в высокотехнологичные отра-
сли и отрасли с высокой добавленной стоимостью. Привлечение КНР 
прогрессивных технологий происходит не только за счет потоков ино-
странного инвестирования, наблюдается тенденция увеличения сделок 
по слиянию и поглощению компаний [184]. В основном «представители 
Поднебесной находят объекты для инвестирования в развивающихся 
и переходных странах... поскольку политические круги ЕС и США 
препятствуют скупке национальных компаний китайцами» [30, с. 28].

Для развития экономических отношений, связанных с между-
народным трансфером технологий, немаловажно наличие развитых 
венчурных институтов в стране. В Китае создана венчурная система, 
состоящая из 200 компаний, 90 % из которых принадлежат государству. 
Только в 2008 г. объем венчурного финансирования увеличился на 33 % 
по сравнению с 2007 г. и 25 % крупных и средних компаний КНР осу-
ществляли рискованную инновационную деятельность [36, с. 28; 113]. 

Достижение высокого уровня инновационной активности субъ-
ектов хозяйствования объясняется тем, что в начале XXI в. в КНР 
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проводилась реформа преобразования научно-исследовательских ин-
ститутов, подчиненных различным министерствам и ведомствам, ак-
ционерных обществ. На базе 242 научно-исследовательских институтов 
были созданы акционерные общества, что привело не только к смене 
формы собственности, но и к объединению научного и финансового 
капитала [53, с. 87]. Тем самым руководство КНР переняло практику 
Японии по преобразованию научных организаций, для которых глав-
ная цель – производство знаний, в акционерные общества, что дает 
им возможность не только генерировать новые знания, но и получать 
доход в результате коммерциализации результатов НИОКР. О высокой 
инновационной активности бизнеса Китая свидетельствует статистика 
о количестве выданных патентов. Так, только в 2009 г. на долю пред-
принимательского сектора приходилось около 72 % патентных заявок, 
поданных по системе РCT (Patent Cooperation Treaty) [175].

Наряду с позитивными тенденциями экономического развития 
Китая, по мнению А. А. Дынкина, страна «по научному потенциалу 
не сможет стать пионером в области фундаментальных исследований 
и обеспечить широкий приток прорывных технологий в следующие 
15 лет» [69, с. 319]. Ученый объясняет это тем, что Китай все еще про-
водит политику активного заимствования технологий. Основными 
поставщиками технологий в КНР являются США, Япония и страны 
ЕС. Причем отечественные и зарубежные ученые указывают, что ове-
ществленную технологию (машины и оборудование) Китай приобре-
тает у Японии, а технологическую документацию, ноу-хау и высокотех-
нологичную продукцию импортируют США.

В КНР наблюдается отрицательное сальдо технологического балан-
са, которое в 2012 г. сложилось на уровне 16,7 млрд долл. США. Вели-
чина технологических поступлений составила более 1 млрд долл. США  
[169; 170]. Экспорт технологий КНР (порядка 90 %) представлен ком-
плектным оборудованием, продуктами новых и высоких технологий и 
производственными линиями в области компьютерной техники, связи, 
электроники, оптико-электронного оборудования, фармацевтики [43, 
с. 167]. Следовательно, технологические поступления Китай получает 
за счет экспорта высокотехнологичной продукции. Согласно данным 
Всемирного банка китайский экспорт высокотехнологичной продук-
ции в общем объеме экспорта составил 29 % и достиг темпа прироста 
по сравнению с 2000 г. в размере 154 %, что превышает темпы прироста 
высокотехнологичного экспорта таких стран азиатского региона, как 
Филиппины, Сингапур, Республика Корея, Таиланд, Япония [142]. 
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Дальнейшему развитию высокотехнологичного экспорта и между-
народному трансферу национальных технологий может способствовать 
деятельность ТНК Китая, создаваемых на основе приватизированных 
государственных предприятий. Среди топ-100 нефинансовых ТНК 
развивающихся стран 11 % компаний приходится на Китай [184]. Раз-
витие китайской корпоративной сети позволит не только наладить 
международное сотрудничество, но и даст возможность эффективно 
реализовать результаты национальной научно-технической деятель-
ности, расширить рынки сбыта.

Таким образом, в Китае сегодня формируется собственная модель 
экономического развития и трансфера технологий. «Китайская, а точ-
нее восточноазиатская, модель развития, как отмечает Ф. Бергстен, 
обладает неотразимой привлекательностью для всех развивающих-
ся стран, ибо только она обеспечила беспрецедентный, не имеющий 
аналогов в мировой экономической истории рост... именно и только 
в Восточной Азии находятся страны, которые смогли превратиться 
из развивающихся в развитые». К ним, по мнению ученого, помимо 
Японии, Южной Кореи относится «Китай с пятой частью мирового 
населения» [7, с. 23]. А. Девятов это объясняет тем, что «в зону корен-
ных интересов Китая как мировой фабрики XXI в. отошли ресурсы 
Центральной, Юго-Восточной и Северо-Восточной Азии, ограниченные 
рамками ШОС и АСЕАН» [28, с. 6].

Можно предположить, что для Китая характерна высокая степень 
вмешательства государства в процессы трансфера технологий. Это 
проявляется в том, что:

1) средства венчурной системы на 90 % принадлежат государству;
2) развитие частного бизнеса и крупных ТНК происходит в резуль-

тате приватизации отечественных предприятий;
3) иностранные инвестиции и технологии привлекаются только 

в приоритетные отрасли науки и производства;
4) осуществляется активная государственная поддержка субъектов 

инновационной инфраструктуры;
5) стимулируется развитие деятельности НИОКР-центров зару-

бежных ТНК.
Отличительной чертой процесса трансфера технологий в КНР яв-

ляется то, что на данный момент кооперационные связи по передаче 
результатов НИОКР, выполненных в научной среде, в частный бизнес 
находятся на стадии своего формирования, так как пока не определены 
законодательные нормы, позволяющие создавать при университетах 



малые рискованные фирмы, коммерциализирующие научные дости-
жения. Однако процесс формирования таких связей в КНР уже начат 
в результате преобразования НИИ в акционерные общества и предо-
ставления права на патентование результатов НИОКР, выполненных 
за счет государственных средств, непосредственно их исполнителю. 
Государственные НИИ, преобразованные в акционерные общества, 
имеют возможность помимо выполнения научных функций заниматься 
предпринимательской деятельностью, связанной с коммерциализацией 
результатов исследования. Между тем в Китае сформирован крупный 
сектор частных предприятий, проявляющий высокую инновационную 
активность. Его развитию способствуют государственные программы, 
наличие льготной системы налогообложения, политика страны по при-
влечению в частный бизнес иностранных инвестиций и акционирова-
ние крупных и средних государственных предприятий. 

Следовательно, можно констатировать, что экономическое развитие 
Китая в ХХ в. осуществлялось путем проведения соответствующих 
реформ, которые уже в  XXI в. имеют своей целью осуществить переход 
от подражания к самостоятельному передовому развитию.
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3.1
Методические основы исследования 
процесса интернационализации деловой 
активности стран и компаний

Экономическая политика малых стран базируется на общей теории 
интернационализации деловой активности. Она объясняет колебания 
экономической активности под воздействием международной конку-
ренции в форме экспорта товаров, услуг и капитала на международных 
микро-, мезо- и макроэкономическом уровнях. Каждая из этих форм 
имеет определенные разновидности в зависимости от отраслевой при-
надлежности, рыночных условий, уровня экономической интеграции. 

Интернационализация предприятий – микрооснова в процессе 
интернационализации мирохозяйственных связей и экономической 
интеграции стран. Из деловой активности субъектов хозяйствования 
складываются внешнеторговые потоки между странами, соответст-
вующие статьи платежного баланса. Государство обеспечивает инсти-
туциональные и политико-правовые предпосылки (или ограничения) 
для интернационализации на наднациональном макро-, мезо- и ми-
кроэкономическом уровнях. 

Существуют взаимосвязи и взаимозависимости между уровнями 
и формами интернационализации, установленные на основе функ-
ционирования Совета экономической взаимопомощи, Европейского 
экономического сообщества и Содружества Независимых Государств. 
Чем выше степень интернационализации деловой активности на уровне 
предприятий и отраслей, тем выше уровень интегрирования нацио-
нальной экономики в систему мирового хозяйства. А чем выше инте-
грация национальной экономики на институциональном уровне, тем 
выше интернационализация на микроуровне.
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Интернационализации деловой активности – разнонаправленный 
процесс. Традиционно он понимается как активизация экспортной 
и инвестиционной деятельности компаний на зарубежных рынках при 
институциональной поддержке и лоббировании интересов националь-
ным государством. Со стороны принимающей страны это рассматрива-
ется либо как привлечение иностранного капитала и технологий, либо 
как ограничение деятельности иностранных компаний. При нехватке 
внутренних инвестиций, неразвитости отдельных секторов и отраслей 
народного хозяйства проводится государственная политика стимули-
рования деловой активности иностранных компаний. В противопо-
ложном случае имеет место политика селективного протекционизма 
и/или реализуются программы замещения импорта. 

Актуальными проблемами интернационализации национальной 
экономики Республики Беларусь были и остаются привлечение инве-
стиций и иностранных технологий для модернизации производства, 
наращивания экспортного потенциала. Сейчас акцент переносится на 
интернационализацию белорусского капитала и трансфер технологий 
для повышения международной конкурентоспособности националь-
ной экономики и проникновения на зарубежные рынки. 

Таким образом, важным становится понимание интернационали-
зации как формы предпринимательства на внешних рынках. В этом 
случае интернационализация предпринимательства – процесс поиска 
новых возможностей для международного бизнеса, использование 
новых технологий вхождения на зарубежные рынки и новых сфер вло-
жения капитала за рубежом, принятие инновационных стратегических 
решений, преодоление стереотипов и границ в международной сфере. 

В процессе интернационализации формируются производственные 
отношения между фирмой, ее корпоративными и деловыми зарубеж-
ными партнерами по поводу организации деловой активности в фор-
ме экспорта товаров, услуг и прямого иностранного инвестирования 
в целях извлечения предпринимательских доходов. Производственные 
отношения базируются на праве собственности и организационно-
управленческих отношениях, а уровень межгосударственных догово-
ренностей определяет характер партнерских отношений. 

Помимо экономических мотивов как основных движущих сил про-
цесса интернационализации деловой активности следует анализиро-
вать стратегические цели, а также частные и национальные интересы  
с помощью универсальной трехкомпонентной поведенческой моде-
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ли интернационализации, разработанной впервые А. В. Данильченко 
[27] и усовершенствованной О. Г. Анисько [3] и Д. С. Калининым [41] 
применительно к автомобиле- и машиностроению. Модель учитывает 
наличие факторов, предпосылок и целей для переноса деловой актив-
ности за рубеж и объясняет интернационализацию совокупностью 
стратегических, рыночных и факториальных мотивов при наличии 
институциональных условий принимающей страны. 

В Республике Беларусь благоприятные условия для иностранных 
инвестиций созданы. Но инвестиционный процесс происходит при 
согласовании частных экономических интересов иностранных компа-
ний и национальных интересов государства и белорусских предпри-
ятий. Процесс заключения инвестиционного соглашения развивается 
циклично и протекает во времени. Изменения внутри иностранной 
компании и в предпринимательской среде в Беларуси накладывают 
отпечаток на принятие стратегического решения об инвестировании. 
Велики социальные издержки, но это та сфера национальных интересов 
Беларуси, которую должны учитывать зарубежные партнеры. 

Итак, существуют объективные противоречия в области частных 
иностранных и национально-государственных интересов, которые, 
помимо неблагоприятных международных и политических факторов, 
не позволяют успешно осуществлять интернационализацию. Для более 
активного привлечения иностранного капитала в народное хозяйст-
во следует расширить допуск и инициировать участие зарубежных 
компаний в приватизации государственной собственности. На базе 
производственных мощностей по инициативе белорусской стороны 
следует обеспечить благоприятные условия для организации сбороч-
ных производств различных правовых форм с участием зарубежных 
компаний. Необходимо расширить поиск заказов на договорной основе 
для иностранных компаний путем аутсорсинга, подрядного производ-
ства и других форм межфирменного взаимодействия. Следует активи-
зировать поддержку с белорусской стороны трансграничных сделок по 
слияниям и поглощениям в различных отраслях и сферах народного 
хозяйства, оказывать более эффективное содействие в реализации «зе-
леных» инвестиционных проектов на территории Республики Беларусь. 

Разработанный инструментарий и категориальный аппарат теории 
интернационализации позволяет анализировать специфику интерна-
ционализации различных отраслей белорусской экономики; выявить 
индивидуальные мотивы, формы и особенности интернационализации 
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отечественных предприятий и зарубежных компаний; оптимизиро-
вать внешнюю торговлю и потоки капиталов; управлять трансфером 
технологий в контексте модернизации производства и формирования 
конкурентных преимуществ отраслей народного хозяйства.

На основе общей теории интернационализации могут быть сфор-
мулированы концептуальные положения по транснационализации 
белорусского капитала, выбору международных предпринимательских 
мест, определению транснационального статуса отечественных пред-
приятий. Экономическая суть активной транснационализации состо-
ит в переносе фаз создания добавленной стоимости в определенных 
функциональных областях предприятия за рубеж в рамках глобального 
или регионального воспроизводственного процесса. Соответственно, 
транснационализация капитала на микроэкономическом уровне – 
наиболее зрелая стадия интернационализации деловой активности 
предприятия, когда отдельные фазы производственного процесса осу-
ществляются за границей благодаря прямым инвестициям и передаче 
технологического пакета, а само предприятие эволюционирует от оте-
чественного к транснациональной компании. Некоторые белорусские 
предприятия начинают отвечать данному статусу, создавая за рубежом 
производственную и товаропроводящую сеть. Это меняет философию 
развития компании, на первый план выходят глобальные стратегии. 

При анализе же процессов интернационализации стран и компа-
ний выделяются как теоретические проблемы, так и прикладные. Это 
утверждение относится и к Республике Беларусь. Как уже отмечалось, 
понятие интернационализации значительно богаче и по сути, и по 
формам зарубежной деловой активности, чем более узкая проблема 
транснационализации, основанной исключительно на экспорте пред-
принимательского капитала. При страновом анализе нужно учитывать 
активную и пассивную интернационализацию, а также направленность 
данного процесса вовне и вовнутрь. Внутри- и внешненаправленная 
интернационализация связана с экономической селективной полити-
кой государства по отношению к деятельности иностранных компаний 
на внутреннем рынке, к стимулированию и поддержке отечественных 
компаний при выходе на зарубежные рынки в различных формах. 
Поэтому в рамках анализа процессов интернационализации рассмо-
трим активные процессы транснационализации деловой активности 
зарубежных компаний на белорусском рынке, затем проанализируем 
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активную интернационализацию белорусских компаний на зарубеж-
ных рынках.

Но в любом случае с позиций международно ориентированных ком-
паний это будет реализацией неких экспортных (товарных) и инвести-
ционных, основанных на капитале (капиталоемких – присутствующих) 
стратегий на зарубежном рынке. При анализе транснационализации 
как более зрелой фазы процесса интернационализации и как стратегии 
развития деловой активности за рубежом следует выделять техниче-
ские, стоимостные, предпринимательские аспекты.

Так, технический аспект транснационализации состоит в перено-
се за рубеж отдельных стадий производственного, технологического 
цикла или всего производственного процесса. Речь идет о сборочном 
производстве или заграничном производстве. Стоимостной аспект 
транснационализации заключается в перераспределении цепочек со-
здания стоимости между материнской компанией в стране базирования 
и ее зарубежными подразделениями. Предпринимательский аспект 
транснационализации рассматривается как портфельная стратегия 
развития и расширения деятельности фирмы на заграничном рынке. 
Этот аспект удачно характеризуется индексом транснациональности 
в процентном исчислении (учитывает зарубежные активы, прода-
жи и персонал в консолидированном балансе компании). Так, индекс 
транснациональности швейцарского пищевого гиганта «NESTLE» 95 %, 
только 5 % деловой активности протекает в стране базирования голов-
ной компании.

Естественно, что все аспекты одного явления – транснационали-
зации производственного процесса – происходят на основе зарубеж-
ных капиталовложений и зависят от глубины интеграции в экономику 
принимающей страны. При сборочном заграничном производстве 
осуществляется последняя стадия многоступенчатого производст-
венного процесса, а именно монтаж и сборка конечного продукта из 
компонентов и полуфабрикатов материнской компании, а также его 
упаковка и рыночное оформление. В этом случае речь идет о перепле-
тении производственно-хозяйственных связей двух стран, об инте-
грации операций материнской компании в стране базирования и ее 
дочернего филиала за рубежом. При собственно заграничном произ-
водстве дочерняя фирма осуществляет самостоятельно за рубежом 
все фазы и стадии технологического процесса: производство (добыча 
и обработка) исходного сырья, изготовление упаковочных материалов, 
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полуфабрикатов и комплектующих, их сборка или монтаж, упаковка 
и рыночное оформление товаров, реализация через систему оптовой 
и розничной торговли. Дочерняя фирма в гостевой стране ориентиру-
ется, как правило, на местный рынок факторов производства, меньше 
зависит от поставок материнской компании, а этим достигается высо-
кая автономия в области производственного процесса.

Размещение за рубежом сборочного и заграничного производст-
ва часто диктуется техническими и технологическими соображения-
ми, когда перевозка готового продукта, например корпуса легкового 
автомобиля, нецелесообразна, что зависит от отраслевой специфики 
производства и прочих параметров: размера предприятия, масштабов 
производства и емкости рынка в гостевой стране. В целом же пре-
валируют политические и экономические причины, а также социо-
культурные мотивы. Так, размещение сборочного производства или 
производственного предприятия за границей может быть ответом ино-
странной фирмы на рестрикции целевой страны в отношении импорта 
ее продукции (высокие импортные налоги, таможенные пошлины, 
ограничительные импортные квоты), а иногда, наоборот, может являть-
ся следствием стимулирующих мероприятий принимающей страны, 
например в форме создания свободных экономических зон. Перевод 
в другие страны вредных производств может быть результатом дав-
ления экологических движений внутри страны, он обусловлен менее 
жесткими требованиями к стандартам безопасности и охране окружа-
ющей среды в странах-реципиентах. Фирмы таким образом стремятся 
уменьшить зависимость от общеэкономической обстановки внутри 
страны, включая и возрастающую 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 префе-
ренций и налогообложения гостевой страны. Посредством создания за 
рубежом сборочных производств и производственных предприятий 
и дополнительных рабочих мест иностранная компания формирует 
благоприятный образ у правительства и населения, что 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 про-
мышленного предприятия рассматривается как взаимодополняющая 
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для первичной экспортной стратегии, и они образуют стратегию раз-
вития интернационализации деловой активности на внешних рынках 
(в некоторых случаях инвестиционная стратегия может полностью 
заместить экспорт товаров в конкретно взятой стране). Условно можно 
выделить простую и сложную экспортные стратегии, а по аналогии  
простую и сложную стратегии транснационализации. 

Простая экспортная стратегия предполагает насыщение зарубежно-
го рынка из страны базирования промышленного предприятия путем 
экспортных поставок через отечественных и иностранных посредников.

Сложная экспортная стратегия предполагает создание за рубежом 
собственной товаропроводящей сети и сети сервисных центров, через 
которые начнет реализовываться на целевом рынке готовая продукция 
из страны базирования предприятия. В данном случае экспортная 
стратегия дополняется инвестиционной стратегией развития пред-
приятия по обустройству сбыта в целевой стране, но это не требует 
капиталоемких инвестиций.

Простая стратегия транснационализации означает помимо обыч-
ных экспортных поставок по насыщению целевого рынка перенос за ру-
беж стадий производственного цикла сборочного характера, создания 
готовой продукции, ее реализации и послепродажного обслуживания. 
В этом случае нужны более капиталоемкие и прямые производственные 
инвестиции за рубежом. 

Сложная стратегия транснационализации предполагает создание 
производственных предпринимательских мест за границей на основе 
ПИИ с полным производственным циклом, порой полностью незави-
симым в технологическом плане от материнской компании в стране 
базирования. Это автономная транснациональная стратегия, при кото-
рой экспортные поставки готовой продукции из страны базирования 
замещаются производимой в целевой стране продукцией, чтобы не 
создавать внутрифирменную ценовую конкуренцию. Однако это не 
исключает экспортных поставок отдельных агрегатов, компонентов 
и комплектующих от материнской компании своим зарубежным пред-
принимательским местам. 

Следует подчеркнуть, что траснационализация может рассматри-
ваться углубленным вариантом экспортной стратегии предприятия. Во-
первых, капиталовложения в зарубежное производство ведут к росту 
физических объемов экспорта как из страны базирования материнской 
компании, так и за счет производственной деятельности заграничных 
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филиалов, что отражается в системе национальных счетов. По некото-
рым данным заграничные филиалы американских ТНК обеспечивают 
свыше 30 % физического объема экспорта США. 

Во-вторых, если экспортные поставки станут реализовываться 
через собственные каналы сбыта при организации необходимого сер-
висного обслуживания на зарубежных рынках, то это будет означать 
инвестиционную стратегию и транснационализацию обмена (сбыта за 
рубежом) как необходимой стадии воспроизводственного процесса. 

В-третьих, возможен и параллельный вариант, когда основная часть 
готовой продукции реализуется посредством экспорта из страны бази-
рования материнской компании через дилерскую и/или собственную 
сбытовую сеть, а оставшаяся – частично за счет заграничного сбороч-
ного производства. Так в действительности и происходит, если рассма-
тривать экономические взаимоотношения не только для страны А или 
только для страны В, а для страны А и нескольких зарубежных стран 
и даже регионов.

В-четвертых, со временем соотношение может меняться в поль-
зу заграничного производства. Это будет свидетельствовать о том, 
что экспорт готовой продукции из страны базирования материнской 
компании постепенно заместится продукцией, созданной за рубежом 
в результате глубокой транснационализации производства. В этом 
случае инвестиционная стратегия как взаимодополняющая экспорт-
ную стратегию трансформируется в вариант замещающей стратегии. 
Однако это характерно для самых зрелых фаз транснационализации 
производства, которые могут позволить лишь ограниченное число 
крупнейших транснациональных корпораций.

В-пятых, может наступить и такая стадия транснационализации 
производства при завершающей фазе жизненного цикла технологии/
продукта в стране базирования предприятия (фаза зрелости, перехо-
дящая в фазу упадка), когда начинается реэкспорт готовой продукции 
из зарубежных стран в страну базирования материнской компании 
в силу потребительских предпочтений. Примером может служить ре-
экспорт из Мексики в Германию модифицированных моделей авто-
мобиля «Фольксваген-жук», а также чистый экспорт в другие страны.

Особо следует сказать о макроэкономических эффектах трансна-
ционализации в контексте взаимодействия не только между головной 
компанией и ее зарубежными предпринимательскими структурами, 
но и между двумя странами.
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Итак, в-шестых, в процессе транснационализации развивается со-
путствующий экспорт из страны базирования материнской компании 
промежуточных продуктов: оборудования, компонентов, сырья, полу-
фабрикатов по внутрифирменным ценам от материнской компании 
либо по рыночным ценам от независимых поставщиков. 

В-седьмых, для развитых индустриальных стран характерна еще 
более зрелая стадия транснационализации, когда за ведущими то-
варопроизводителями в зарубежные страны следуют отечественные 
фирмы-поставщики и банки со своими промежуточными продуктами 
и услугами путем осуществления прямых зарубежных инвестиций. 

Таким образом, транснационализация может рассматриваться как 
углубленный вариант экспортной стратегии, так как происходит ком-
плексное насыщение рынка готовой продукцией при одновременном 
оказании сервисных и технических услуг и послепродажного обслу-
живания, а также промежуточной продукцией для нужд сборочного 
и производственного предприятия за рубежом. А за счет активной 
государственной политики стимулирования интернационализации 
деловой активности белорусских предприятий можно кардинально 
повысить уровень международной конкурентоспособности народного 
хозяйства Республики Беларусь.
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3.2
Внутринаправленная транснационализация 
белорусской экономики

Новой пиковой отметки в 2013 г. в размере 454 млрд долл. США до-
стигли ПИИ ТНК из развивающихся и стран с переходной экономикой, 
их доля составляла 39 % мирового объема вывоза ПИИ по сравнению 
с 12 % в начале 2000-х гг. Среди 20 стран с наибольшим объемом вывоза 
ПИИ в 2013 г. – 6 развивающихся стран и страны с переходной экономи-
кой. Все чаще ТНК развивающихся стран приобретают зарубежные фи-
лиалы ТНК развитых стран, находящиеся в развивающихся регионах.

В целом странами с переходной экономикой в 2013 г. было привле-
чено 7,4 % мирового объема ПИИ, а передано – 7 %. Доля Республики 
Беларусь в мировом потоке ПИИ составляет 0,1 %, оттоке – 0,05 %. 
Наибольшую инвестиционную активность по притоку ПИИ в 2013 г. 
проявили торговые организации (47 %) и промышленные компании 
(32 %). Основными инвесторами белорусской экономики многие годы 
являются Российская Федерация (48,6 %), Соединенное Королевство 
(21,4 %), Нидерланды (4,9 %), Австрия (3,4 %) [33].

Российская Федерация сохранила роль основного торгового парт-
нера Республики Беларусь: по итогам 2013 г. товарооборот составил 
почти 39,7 млрд долл. США. На долю России приходилось 49,5 % обще-
го объема белорусской внешней торговли. Беларусь входит в шестер-
ку крупнейших торговых партнеров России. Основные направления 
взаимодействия на перспективу закреплены в очередной Программе 
согласованных действий в области внешней политики государств – 
участников Договора о создании Союзного государства на 2014–2015 гг.

Дальнейшее развитие внешнеторговых отношений с Российской 
Федерацией  – результат активной работы по совершенствованию 
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интеграционных объединений – Союзного государства, Таможенно-
го союза – и формированию единого экономического пространства, 
а также Содружества Независимых Государств, осуществляющего свою 
деятельность в 2013 г. под белорусским председательством. 

Продолжилось активное сотрудничество со странами СНГ. Резуль-
тативность работы с данным регионом (без учета России), а также 
с Грузией выражается в положительном торговом сальдо, которое по 
итогам 2013 г. составило 3,8 млрд долл. США. Для увеличения объема 
экспорта Беларусь активно развивала производственную кооперацию 
со странами Содружества с акцентом на Азербайджан, Казахстан 
и Украину. В этих странах налажена совместная сборка тракторов, 
комбайнов, грузовых автомобилей, коммунальной техники, автокра-
нов, оптического оборудования, лифтов. В Казахстане осуществляется 
сборка карьерной и шахтной техники БелАЗ. С Азербайджаном про-
рабатываются новые проекты по сборке автобусов МАЗ и комбайнов 
Гомсельмаш. В Молдове успешно реализован проект выпуска садово-
виноградарской модификации белорусских тракторов, начата сборка 
белорусских троллейбусов. Строительство Гарлыкского горно-обогати-
тельного комбината по выпуску калийных удобрений – флагманский 
проект экономического сотрудничества с Туркменистаном, важным 
направлением взаимодействия с которым также является обучение 
в Беларуси туркменской молодежи.

Достигнуты значимые результаты в расширении круга партнеров 
и союзников Беларуси в Азии и Латинской Америке, включая выход 
белорусско-китайских отношений на уровень всестороннего стратеги-
ческого партнерства. Вслед за интересами белорусского бизнеса расши-
ряется дипломатическое присутствие нашей страны в этих регионах, 
а также в Африке. Совершенствуется система поддержки экспортеров, 
включая логистику поставок за рубеж и развитие товаропроводящей 
сети. Уделяя приоритетное внимание экономической составляющей 
взаимодействия в рамках Таможенного союза и единого экономического 
пространства, Беларусь продолжила интеграцию в мировую экономику, 
включая активизацию процесса переговоров о вступлении в ВТО, а так-
же участие в подготовке соглашений о создании зон свободной торговли.

Крупнейший реципиент ПИИ и поставщик компьютерных услуг 
в Беларуси – Парк высоких технологий. Так, Беларусь обогнала Индию 
и США по экспорту компьютерных услуг на душу населения в 2013 г. 
По итогам года объем экспорта компьютерных услуг Беларуси составил 
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около 60 долл. США на душу населения, при этом у Индии этот пока-
затель равнялся 41 долл., у США – 36 долл. Среди стран Таможенного 
союза только Беларусь имеет положительное сальдо компьютерных 
услуг, причем последние пять лет страна постоянно увеличивает этот по-
казатель. К примеру, в 2009 г. сальдо равнялось 21,5 млн долл. США [102]; 
2010 г. – 172,1; 2011 г. – 227,6; 2012 г. – 352,1; в 2013 г. – 480 млн долл. США.

Американская исследовательская и консалтинговая компания 
«Gartner», специализирующаяся на рынках информационных техно-
логий, включила Беларусь в список 30 ведущих стран для оффшорного 
программирования. «Gartner», Inc (NYSE: IT) – ведущая консалтин-
говая компания мира, которая проводит исследования современных 
трендов в сфере ИКТ для своих клиентов, включая ведущих директоров 
и руководителей корпорации, многие правительственные учреждения, 
бизнес-лидеров и инвесторов. Для определения эффективности моде-
ли предоставления услуг по оффшорному программированию среди 
различных стран мира аналитики «Gartner» используют 10 ключевых 
критериев оценки:

1) спектр предоставляемых услуг;
2) качество и профессионализм исполнения заказа;
3) предметная область;
4) реагирование на изменение; 
5) внедрение инноваций;
6) ценообразование;
7) процесс доставки, методологии;
8) управление знаниями;
9) практика заключения договоров;

10) коммерческая гибкость и зрелость.
Однако не только развитие рынка информационно-коммуникаци-

онных услуг способствует привлечению ПИИ на территорию Респу-
блики Беларусь. Огромную роль в привлечении и оттоке ПИИ играют 
ТНК. По данным официальной статистики, в 2011 г. на белорусском 
рынке действовала 41 иностранная ТНК.

По признаку географической принадлежности из 41 иностранной 
ТНК на территории Беларуси с 1992 по 2011 г. на США приходится 15; 
Канаду – 1; европейские страны – 15 (Франция – 3; ФРГ – 5; Австрия – 1; 
Италия – 1; Швеция – 1; Великобритания – 2; Нидерланды – 1; Да-
ния – 1); на Россию – 9; восточно-азиатские страны – 1 (Япония), что 
представлено в табл. 3.1.
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Таблица 3.1
Страновый состав функционирующих в Республике Беларусь 

иностранных ТНК

Наименование Страна базирования 
материнской компании

Лукойл Российская Федерация
ТНК «ВР Holding» Российская Федерация
Татнефть Российская Федерация
Газпром Российская Федерация
Сбербанк Российская Федерация
ВТБ-Банк Российская Федерация
Транснефть Российская Федерация
Вымпелком Российская Федерация
АФК Система Российская Федерация
«AXA Group» Франция
«Societe Generale» Франция
«Danone» Франция
«Raiffeisen International Bank Holding» Австрия
«Generali Group» Италия
«Munich Re» ФРГ
«Deutsche Post» ФРГ
«Deutsche Lufthansa» ФРГ
«Henkel Group» ФРГ
«Fresenius» ФРГ
«TeliaSonera» Швеция
«British American Tobacco» Великобритания
«Aviva» Великобритания
«Heineken Holding» Нидерланды
«Carlsberg» Дания
«Thomson Reuters» Канада
«IBM» США
«Visa International» США
«Соса-Соlа» США
«McDonald’s Corporation» США
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Наименование Страна базирования 
материнской компании

«Deloitte Touche Tohmatsu» США

«Snap-on Incorporated» США

«Exide Technologies» США

«Sigulier Guff & Company» США

«Horizon Capital» США

«Microsoft Corporation» США

«Silgan Holdings Incorporated» США

«Herbalife International» США

«United Parcel Service» США

«ConvaTec Incorporated» США

«Omnicom/BBDO (Агентство EfectaBBDO)» США

«Japan Tobacco» Япония

И с т о ч н и к: [39].

На белорусском рынке присутствуют ведущие ТНК мира, входящие 
в число топ-2000 рейтинговых компаний, которые показаны в табл. 3.2. 
Их удельный вес в общем числе иностранных ТНК, действующих на 
территории страны, составляет 69 %. 

Таблица 3.2
Рейтинг топ-2000 крупнейших мировых компаний (по версии Forbes), 

имеющих представительства в Республике Беларусь

Позиция в рейтинге
топ-2000 Наименование Страна базирования

15 Газпром Российская Федерация
44 «Societe Generale» Франция
48 «AXA Group» Франция
71 Лукойл Российская Федерация
94 «Generali Group» Италия
109 «Munich Re» ФРГ

Окончание табл. 3.1
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Позиция в рейтинге
топ-2000 Наименование Страна базирования

135 «Aviva» Великобритания
154 «United Parcel Service» США
159 «British American Tobacco» Великобритания
163 «TNK-BP Holding» Российская Федерация
168 «Deutsche Post» ФРГ
178 Сбербанк Российская Федерация
181 «McDonald’s Corporatiоn» США
218 «Danone» Франция
228 «Japan Tobacco» Япония
238 «Telia Sonera» Швеция
346 «Henkel Group» ФРГ
368 «Thomson Reuters» Канада
383 «Deutsche Lufthansa» ФРГ
387 АФК Система Российская Федерация
413 «Heineken Holding» Нидерланды
423 «Fresenius» ФРГ
477 «Carlsberg» Дания

504 Вымпелком Российская Федерация
523 Татьнефть Российская Федерация
557 ВТБ Банк Российская Федерация
608 Транснефть Российская Федерация
624 «Raiffeisen International 

Bank-Holding»
Австрия

И с т о ч н и к: [39].

Американские ТНК в числе первых иностранных корпораций стали 
осваивать белорусский рынок («United Parcel Service» и «McDonald’s 
Corporation»), в котором сферы и отрасли их экономических интересов 
в совместном международном бизнесе выглядят следующим образом 
(табл. 3.3).

Окончание табл. 3.2
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Таблица 3.3
Сферы и отрасли экономических интересов американских ТНК 

в Республике Беларусь

Наименование 
корпорации Сфера деятельности, отрасль Год прихода 

на рынок

«IBM» IT-технологии 1993

«Visa International» Платежная система 1993

«Соса-Соlа» Безалкогольные напитки 1994

«McDonald’s Corporation» Быстрое питание 1996

«Deloitte Touche Tohmatsu» Консалтинг 1998

«Snap-on Incorporated» Строительство и деревообра-
ботка

1999

«Exide Technologies» Свинцово-кислотные аккуму-
ляторы

1999

«Sigulier Guff & Company» Инвестиции 2005

«ConvaTec Incorporated» Медицинские приборы и мате -
риалы

2008

«Horizon Capital» Инвестиции 2007

«Microsoft Corporation» IT-технологии 2011

«Silgan Holdings Incorpo-
rated»

Производство жестяной тары 2011

«Herbalife International» Дистрибуция/прямые продажи 2011

«Omnicom/BBDO» 
(Агентство EfectaBBDO)

Реклама 2011

И с т о ч н и к: [39].

Американские корпорации устойчиво присутствуют в 12 важ-
ных хозяйственных сферах белорусской экономики – от высокопри-
быльных, таких как информационные технологии, до высокориско-
вых (инвестиционная деятельность). При этом межкорпоративная 
внутриотраслевая конкуренция присутствует только в двух сферах, 
где функционируют по две ТНК однородной специализации: «IBM» 
и «Microsoft Corporation» – информационные технологии; «Sigulier 
Guff & Company» и «Horizon Capital» – инве стиции.
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Транснациональные корпорации из стран Европы с некоторым опо-
зданием и активностью стали осваивать рынки Республики Беларусь, 
что можно видеть в табл. 3.4.

Таблица 3.4
Сферы и отрасли экономических интересов европейских ТНК

Наименование 
корпорации

Сфера деятельности, 
отрасль

Год прихода 
на рынок

«Deutsche Lufthansa» Авиауслуги 1992
«Fresenius» Фармацевтика 1995
«Carl Zeiss AG» Точное оптическое про-

изводство
1995

«Deutsche Post» Экспресс-доставка примерно 1998
«British American Tobacco» Табачная продукция 2000
«Societe Generale» Банковская 2003
«Raiffeisen International 
Bank Holding»

Банковская 2003

«Henkel Group» Стройматериалы 2004
«Heineken Holding» Пивоваренная 2007
«Carlsberg» Пивоваренная 2008
«Generali Group» Страхование 2008
«Telia Sonera» Телекоммуникации примерно 2008
«Danone» Молочная продукция 2010
«AXA Group» Страхование 2010
«Unilever» Потребительские товары 2012
«Munich Re» Страхование н/д
«Aviva» Дистрибуция н/д

И с т о ч н и к: [39].

Корпорации европейских стран работают в 10 отраслях народного 
хозяйства, межкорпоративная внутриотраслевая конкуренция присут-
ствует в трех сферах, в которых функционируют две и более ТНК од-
нородной специализации («Societe Generale» и «Raiffeisen International 
Bank Holding» – в банковской; «MunichRe», «AXA Group» и «Generali 
Group» – в страховой; «Heineken Holding» и «Carlsberg» – в пивова-
ренной).
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Наибольший удельный вес среди европейских компаний занима-
ют компании ФРГ. Это обосновано тем, что Германия для Республики 
Беларусь является третьим по значимости торговым партнером, важ-
нейшим поставщиком высокотехнологичных и инвестиционных това-
ров и одним из важнейших зарубежных партнеров в инвестиционной 
и кредитной сферах. За 12 лет с 2000 г. взаимный товарооборот стран 
вырос с 898 млн долл. США до 3 млрд долл. США в 2012 г., а за 20 лет 
с 1993 г. – в 5,4 раза – с 573 млн долл. США до 3 млрд долл. США. Объем 
экспорта за 20 лет увеличился в 4,6 раза, импорт – в 5,7 раза. 

Германия – второй после России по значимости импортер для Ре-
спублики Беларусь с долей импорта за 10 месяцев 2014 г. в 6,2 %. В струк-
туре импорта из Германии традиционно преобладают инвестиционные 
и высокотехнологичные товары, это прежде всего машины, механизмы, 
оборудование. Германия для Беларуси – один из важнейших рынков. 
Основные экспортные статьи: сырая нефть и нефтепродукты (68,3 %), 
недрагоценные металлы и изделия из них (9,9 %), продукция дерево-
обработки (5 %), химическая продукция (3,3 %), текстиль и текстильные 
изделия (2,6 %). На долю оптических, медицинских приборов и аппа-
ратов, пластмасс и пластмассовых изделий приходилось не более 1,8 % 
в структуре белорусского экспорта в Германию. 

Внешнеторговое сотрудничество между странами реализуется за 
счет более чем 350 действующих в 2014 г. предприятий с немецким капи-
талом, более 100 представительств. Формы кооперации между герман-
скими и белорусскими предприятиями различны – от поставок сырья 
и готовой продукции до различных форм промышленной кооперации. 
Выбор формы сотрудничества зависит от стратегии интернационализа-
ции той или иной компании, которую определяют различные факторы: 
внешние предпосылки, внутренний потенциал и цели компании при 
выходе на зарубежный рынок. 

Ежемесячно в представительство немецкой экономики в Беларуси 
поступает около 30 запросов от немецких компаний, желающих ра-
ботать на белорусском рынке. Многие из них после изучения инфор-
мации о состоянии и возможностях экономики Республики Беларусь, 
рамочных условиях хозяйствования и ведения бизнеса осуществляют 
не только экспортно-импортную деятельность, но и проекты по работе 
с давальческим сырьем в сфере промышленной кооперации и ПИИ. Это 
такие крупные немецкие компании, как «Fresenius» (СП «Фребор»), «Carl 
Zeiss» (СП «Цейсс-БелОМО») – производство высокотехнологичной 
экспортно ориентированной продукции), «Henkel Bautechnik», «Knauf», 
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«Remondis», «Alcopack» и др. Успешно работают на белорусском рынке 
следующие организации:

 � немецкий холдинг Нaver & Boecker – ООО «Хавер by металлот-
каный завод» в Лиде – одно из семи предприятий холдинга, изготав-
ливающих металлотканую сетку. Компания владеет металлотканы-
ми и машиностроительными заводами в Германии, Бельгии, Индии, 
США, Канаде, Бразилии и Испании. Лидский завод – пока единствен-
ное предприятие холдинга на постсоветском пространстве, введенное 
в эксплуатацию в январе 2012 г., с общим объемом вложенных инвес-
тиций в 1,3 млн евро; 

 � Strabag Umweltanlagen GmbH – создание производственных мощ-
ностей по переработке бытовых отходов, ила и осадков сточных вод; 

 � проект в рамках государственно-частного партнерства: создание 
совместных предприятий по сбору, сортировке и утилизации комму-
нальных отходов с Remondis AG & Co. KG;

 � совместное строительство германской фирмой Uniferm GmbH 
und Co. KG и ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» дрожже-
во го завода в Слуцке;

 � General Motors – сборка автомобилей марки Opel в Беларуси [78].
В табл. 3.5 показаны российские ТНК до 2009 г., работающие на 

рынке Республики Беларусь.
Таблица 3.5

Российские ТНК в Республике Беларусь

Наименование 
российской ТНК Сфера деятельности Год прихода на бело-

русский рынок
Лукойл Нефтяная 1992
ВТБ-Банк Банковская 1996
Газпром Газовая 1998
АФК Система Телекоммуникации,  

IT-технологии, реклама
2002

Вымпелком Телекоммуникации 2006
«ТНК-ВР Holding» Нефтяная 2009
Татнефть Нефтяная 2009
Сбербанк Банковская 2009
Транснефть Нефтяная н/д

И с т о ч н и к: [39].
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Российские корпорации присутствуют в белорусских отраслях 
однородной специализации: Лукойл, «ТНК-ВР Holding», Татнефть 
и Транснефть – в нефтяной; Сбербанк и ВТБ-Банк – в банковской; 
Газпром – в газовой; АФК Система и Вымпелком – телекоммуникации, 
IT-технологии, реклама.

По официальным данным ТНК из восточно-азиатских стран пред-
ставлены «Japan Tobacco», действующей на территории Беларуси с 1998 г. 
Межкорпоративная внутриотраслевая конкуренция в сфере функци-
онирования указанной ТНК имеет место с корпорацией из Велико-
британии «British American Tobacco».

Наибольшее число иностранных ТНК сосредоточено в нефтега-
зовой и банковской сферах белорусской экономики, затем следуют 
компании, присутствующие в страховой и телекоммуникационных 
отраслях, табачной, пивоваренной промышленности, а затем в отраслях 
общественного питания, авиа- и медиауслуг, дистрибуции, строймате-
риалов и транспорта, что отражено на рис. 3.1.

Наиболее устойчивые тенденции и приоритеты в экспансии ино-
странными ТНК экономики Беларуси имеют место и сохранятся в неф-

Рис. 3.1. Отрасли и сферы присутствия иностранных ТНК



207

тегазовой и банковской сферах. В нефтегазовой отрасли – со стороны 
таких российских ТНК, как Газпром, Лукойл, Татнефть, Транснефть 
и «ТНК-ВР Holding»; в банковской – Сбербанка и ВТБ-Банка.

Присутствие иностранных ТНК на территории Беларуси обуслов-
лено условиями инвестиционного климата страны. По оценкам евро-
пейских компаний, в частности ФРГ, в 2015 г. сохраняется ухудшение 
условий белорусского инвестиционного климата. В опросе участвовали 
77 организаций (90 % участников – предприятия малого и среднего 
бизнеса) с германскими инвестициями, действующих на белорусском 
рынке, среди них 18 – представители промышленности, 29 – сферы 
услуг, 19 – торговли, 6 – энерго- и водоснабжения и 5 – строительной 
сферы. Причем 1/3 респондентов – экспортно ориентированные ком-
пании с долей экспорта в общем обороте 80 %. 

В 2015 г. прослеживается тенденция прошлых лет: почти половина 
опрошенных удовлетворительно оценили экономическую ситуацию 
в стране (48,1 %), что демонстрируют данные рис. 3.2.

Негативно оценили экономическую обстановку в стране 51,9 % ком-
паний, причем ситуация усугубляется, так как в 2014 г. таковых было 
43 %, а в 2013 г. – 37 %. Так, только 2 % компаний прогнозируют улуч-
шение экономической ситуации в стране, а 76 % – ее ухудшение. В ре-
зультате ни один из участников опроса не видит предпосылок для 
улучшения экономической ситуации в отрасли (0 % голосов против 

Рис. 3.2. Оценка экономической ситуации в Беларуси



208

13 % в 2014 г. и 35 % в 2013 г.), 2/3 компаний дали негативный прогноз 
развития (в 2014 г. 40 % опрошенных прогнозировали ухудшение си-
туации в отрасли, в 2013 г. – каждый пятый респондент).

Текущее экономическое положение собственных компаний на бело-
русском рынке 70 % опрошенных определили как удовлетворительное, 
наряду с чем у 17 % оно ухудшилось по сравнению с 2013–2014 гг., а лишь 
15 % компаний указали на позитивные тенденции развития. Однако 
оценка перспектив развития деятельности предприятий-респондентов 
в текущем году ухудшилась, так как в 2013 г. лишь 15 % компаний нега-
тивно оценивали дальнейшую деятельность в Беларуси, в 2014 г. – 19,5, 
а в 2015 г. – 39 %. 

Увеличивается число респондентов, указывающих на уменьше-
ние величины собственного оборота (в 2014 г. – 39 %, в 2013 г. – 20 %). 
Наличие данной тенденции предполагается и в 2015 г., так как лишь 
17 % компаний планируют увеличивать оборотные активы (в 2014 г. – 
39 %). Данная ситуация нашла свое отражение в сокращении объемов 
экспорта у 31 % опрошенных в 2014 г. и уменьшении числа компаний 
с 16,7 % в 2014 г. до 8,5 % в 2015 г., планирующих увеличение объемов 
экспортной выручки.

Две трети предприятий в 2015 г. не планируют изменений в ко-
личественном составе штата своих сотрудников, что представлено на 
рис. 3.3.

Подавляющее большинство – семь из десяти предприятий – ука-
зали на планируемое увеличение затрат на оплату труда в то время 
как в 2014 г. таких было чуть более половины, в 2013 г. – около 1/4. 
Из них почти каждое пятое предприятие считает возможным и/ или 
необходимым увеличить затраты на оплату труда не более чем на 10 %. 
Доля предприятий, планирующих увеличение затрат на оплату труда 
на 10–50 %, составила более 50 % (2014 г. – 35 %, 2013 г. – 55 %). Такое 
«отклонение» от общего негативного тренда может быть связано с обес-
цениванием белорусского рубля в конце 2014 г., а также с дальнейшими 
девальвационными ожиданиями [78].

Несмотря на то что 76 % компаний-респондентов отметили со-
хранение или даже рост своих инвестиционных расходов в 2014 г., 
в 2015 г. лишь одно из восьми предприятий планировало их увеличение 
(в опросах 2013 и 2014 гг. на возможное увеличение расходов указывал 
каждый третий респондент), доля предприятий, планирующих сокра-
щение инвестиционных расходов, возросла практически наполовину 
(2014 г. – 25 % опрошенных, 2015 г. – 53 %).
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В 2015 г. лишь одно из шести предприятий прогнозирует рост ва-
ловой прибыли по сравнению с каждым третьим в 2014 г. и каждым 
вторым в 2013 г. Каждый второй из опрошенных указывает на воз-
можное сокращение объемов валовой прибыли, а лишь 15 % компаний 
планируют ее увеличение, что на 10 % меньше, чем в 2014 г. (26 %).

При оценке качественных факторов делового климата в Республи-
ке Беларусь в 2015 г. такие факторы, как политическая стабильность 
(2,3 балла), развитость инфраструктуры (2,5), квалификация сотруд-
ников (2,6) и качество академического образования (2,7), оценивались 
опрошенными как наиболее привлекательные страновые преимуще-
ства, что представлено на рис. 3.4.

Следует отметить, что фактор членства Республики Беларусь в Евра-
зийском экономическом союзе (2,9 балла) наряду с мотивационностью 
сотрудников (2,8), борьбой с коррупцией и преступностью (2,8) нахо-
дится в числе топ-10 позитивных факторов делового климата страны.

Рис. 3.3. Оценка экономических показателей компаний-респондентов
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Несколько более негативно респонденты в 2015 г. оценили фактор 
налоговой нагрузки, который с общей оценкой 3,2 переместился с 5-го 
места в 2014 г. в нижнюю часть актуального рейтинга (аналитиками 
Всемирного банка в категории «налогообложение» отмечен наиболь-
ший прогресс – плюс 47 позиций, с которым связано продвижение 
Республики Беларусь на более высокие позиции в рейтинге «Doing 
Business 2015»). 

Как и в предыдущие годы, наибольшее количество негативных 
оценок получили такие факторы, как качество финансовых услуг (60 % 
респондентов), платежная дисциплина (53 %), система государственного 
управления (46 %), правовые гарантии (42 %). Как наиболее неблаго-
приятный 64 % предприятий оценили фактор предсказуемости эконо-

Рис. 3.5. Обобщенная оценка делового климата отдельных стран 
в международном сравнении
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мической политики в Республике Беларусь (последнее место и общая 
оценка 3,9) [78].

Согласно мнению экспертов представительства немецкой эконо-
мики в Беларуси, количество предприятий, которые были бы готовы 
снова выбрать Республику Беларусь как страну вложения инвестиций 
в 2015 г., уменьшилось: 49 % против 70 % в 2013 и 2014 гг. Если в 2014 г. 
Республика Беларусь, по оценкам опрошенных компаний, – на 10-м 
месте в страновом рейтинге, то в 2015 г. – лишь на 19-м, как и в 2013 г., 
что демонстрируют данные рис. 3.5.

Участники опроса в качестве страны приложения капитала выбрали 
бы государства собственного региона, в первую очередь Австрию, Че-
хию, Польшу, Францию, для них интересен и рынок КНР, Российской 
Федерации. Таким образом, инвестиционная привлекательность Ре-
спублики Беларусь напрямую зависит от улучшения ситуации в таких 
сферах, как налогообложение, трудовое законодательство, тендерные 
конкурсы, правовые гарантии, платежная дисциплина, финансовые 
услуги, политическая стабильность.
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3.3
Республика Беларусь в современных 
процессах интернационализации: 
внешненаправленный аспект

3.3.1. Оценка состояния внешнеэкономической 
деятельности белорусских промышленных 
предприятий*

Посткризисное развитие зарубежной деловой активности белорус-
ских промышленных предприятий характеризуется преимуществен-
ным использованием двух стратегий интернационализации: экспорта 
и совместного предпринимательства. Стратегия совместного предпри-
нимательства находит свое выражение в создании сборочных произ-
водств и совместных предприятий и характерна для металлургической 
и машиностроительной отраслей. Данной стратегии, как более затрат-
ной и рискованной, но и более эффективной по сравнению с экспортом 
и лицензированием, придается огромное значение в государственном 
масштабе [74].

Приведем некоторые данные по внешнеэкономической деятельнос-
ти белорусских промышленных предприятий и сделаем ретроспектив-
ный и факторный анализ причин сдерживания экспортной активности. 
Для этого воспользуемся результатами конъюнктурных опросов, про-
водимых ежегодно в июле Научно-исследовательским экономическим 
институтом Министерства экономики Республики Беларусь.

Можно констатировать, что в последние годы наметилась устойчи-
вая тенденция улучшения оценок объемов экспорта (табл. 3.6).

*Раздел подготовлен при участии соискателя кафедры международных 
экономических отношений БГУ Л. В. Хмурович.
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Таблица 3.6
Доля экспорта в объеме реализованной продукции, %

Годы <10 % 10−25 % 26−50 % 51−80 % >80 %
2000 31 19 15 9 2
2004 16 18 22 18 5
2010 25 18 17 16 5
2011 32 23 19 20 6
2012 31 19 25 18 7
2013 27 18 28 18 9
2014 27 14 28 21 10

И с т о ч н и к: [88].

В последние годы наметились положительные тенденции – увели-
чилось количество предприятий с долей экспорта от 26 до 50 % (в 2014 г. 
максимальное значение – 28 %), остается стабильной доля предприятий 
со значительным удельным весом экспортной продукции (более 50 %), 
превысившим максимум в 20 % в 2011 г., в 2014 г. увеличилось количе-
ство предприятий, ориентированных на внешний рынок (доля экспорта 
более 80 %), с 5 % в 2010 г. до 10 % в 2014 г. (рис. 3.6). Практически неиз-
менной является доля предприятий с объемом экспорта от 10 до 25 % (за 
исключением ее небольшого роста в 2013 г.). Кроме того, более четверти 
предприятий республики за последние 12 лет испытывают сложности 
при экспорте продукции. В целом эти данные свидетельствуют об усиле-
нии экспортной ориентации белорусских промышленных предприятий 
и о возросшем спросе на их продукцию за рубежом.

Следует отметить, что более высокая доля экспорта (более 50 и 80 %) 
характерна для крупных предприятий (занято 1000 и более 5000 чел.). 
На малых и небольших предприятиях (менее 100 чел., от 100 до 250 чел.) 
экспорт обычно не превышает 25 % общего объема выпускаемой про-
дукции.

По результатам опроса, проведенного в 2014 г., в региональном ас-
пекте предприятия с высокой долей экспорта (более 80 %) со средоточены 
в Минске (11 %), Могилевском регионе (10 %) и в Минской области (9 %).

Рассматривая на рис. 3.6 уровень развития внешнеэкономической 
активности отечественных предприятий через призму организацион-
ных форм, следует отметить, что он неизменен продолжительное время. 
Отечественные предприятия по-прежнему чаще используют самые 
простые формы международного сотрудничества – экспорт и импорт.
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Рис. 3.6. Оценка доли экспорта в общем объеме реализованной 
продукции (в % к числу ответивших, данные опросов)

Данные опросов свидетельствуют, что большинство белорусских 
промышленных предприятий прибегало к прямому экспорту, учи-
тывая его преимущества перед косвенным экспортом. Более того, 
в 2010−2014 гг. прямому экспорту стали отдавать предпочтение почти 
3/4 опрошенных предприятий (рис. 3.7), к косвенному экспорту прибе-
гала треть. Так, в 2010–2014 гг. при его организации 19 % предприятий 
обращались к услугам иностранных внешнеторговых посредников, 
и только 12 % сотрудничали с отечественными торговыми фирмами. 
Причем организация экспорта через иностранные фирмы – более 
предпочтительная форма косвенного экспорта. За последнее десяти-
летие постепенно перераспределяется количество промышленных 
предприятий, использующих услуги отечественных фирм, в поль-
зу предприятий, прибегающих к помощи иностранных торговых 
посредников.

К услугам посреднических фирм (как отечественных, так и ино-
странных) при экспорте продукции чаще прибегают средние и более 
крупные (занято от 500 до 5000 чел.). Малые предприятия осуществ-
ляют прямые поставки самостоятельно, а самые крупные часто имеют 
свои филиалы или товаропроводящие сети в зарубежных странах.
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Рис. 3.7. Формы реализации внешнеэкономической активности  
предприятий в 2010–2014 гг. (в % к числу ответивших, данные опросов) [88]

Говоря о бартере как форме взаимоувязанных экспортно-импорт-
ных операций, отметим, что благодаря решительным действиям пра-
вительства субъекты хозяйствования не используют его как форму 
внешнеэкономической активности. 

Помимо прямого и косвенного экспорта опрошенные предприятия 
(примерно 26 %) активно осуществляли производство по контрактам 
с зарубежными фирмами. Это способствовало их кооперации с зару-
бежными партнерами и формированию стабильных внешнеэкономиче-
ских связей, однако число предприятий, реализующих данную форму 
внешнеэкономической активности, снизилось с 34 % в 2010 г. до 26 % 
в 2014 г. Вероятно, это связано с потерей преимуществ по размещению 
заказов из-за роста заработной платы в стране, а соответственно удо-
рожанию стоимости исполнения контрактов.

В целом динамика развития прямого экспорта позволяет предпо-
ложить, что все больше отечественных предприятий предпочитают 
и будут самостоятельно осуществлять экспортную экспансию на за-
рубежные рынки (табл. 3.7).
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Таблица 3.7
Динамика основных форм внешнеэкономической активности 

(в % к числу ответивших респондентов)

Форма внешнеэкономической деятельности

20
00

 г.

20
05

 г.

20
10

 г.

20
11

 г.

20
12

 г.

20
13

 г.

20
14

 г.

Прямой экспорт 46 26 74 70 70 74 76
Экспорт продукции через отечественные 
посреднические фирмы

24 20 16 13 12 12 12

Экспорт продукции через иностранные 
посреднические фирмы

11 7 20 22 23 20 19

Производство по контрактам с зарубеж-
ными фирмами

48 40 34 27 27 25 26

Импорт продукции 33 – 53 51 50 48 42
Экспорт оборудования в лизинг 1 – 0 19 0 0 0
Импорт оборудования в лизинг 1 – 3 13 3 2 3
Производство продукции за границей 1 – 0 9 1 0 1
Продажа лицензий 0 – 1 16 0 0 1
Производство по лицензии 1 – 2 3 2 1 1
Технологическая кооперация – – 2 10 1 1 2
Совместная НИОКР с зарубежными 
фирмами

– – 1 44 1 1 0

Бартер 65 53 – – – – –

И с т о ч н и к: [88].

Так как производство промышленной продукции имеет высокую 
импортную составляющую, на 2-м месте такая форма, как прямой 
импорт. Ее используют более 40 % опрошенных, причем в последние 
пять лет число предприятий-импортеров постепенно снижалось (с 53 % 
в 2010 г. до 42 % в 2014 г.). Это можно рассматривать как результат уси-
лий правительства по сокращению импорта.

Результаты опросов демонстрируют, что только единичные пред-
приятия совершают лизинговые операции, имеют свое производство 
за границей, осуществляют производство по лицензии или сами про-
дают лицензии, участвуют в технологической кооперации. Эти формы 
международного сотрудничества характерны для развитых отношений 
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между экономическими субъектами, они – индикатор зрелости бизнес-
пространства и привлекательного инвестиционного климата.

Предприятиям различных отраслей промышленности присущи 
отличительные черты развития деловой активности за рубежом, что 
можно видеть в табл. 3.8:

Во-первых, прямой экспорт являлся ведущей формой проявления 
внешнеэкономической активности. В 2014 г. наибольший удельный вес 
предприятий, осуществляющих прямой экспорт, принадлежал органи-
зациям химической, нефтехимической и пищевой промышленности – 
80 и 71 % соответственно.

Во-вторых, лишь к 2008 г. промышленные предприятия различных 
отраслей стали прибегать к помощи посредников. Около 30 % предприя-
тий химической, нефтехимической промышленности и машиностроения 
использовали иностранных представителей в ходе экспорта продукции, 
что в отличие от организаций легкой и пищевой промышленности свиде-
тельствует о более развитой дилерской сети предприятий за рубежом и их 
международной конкурентоспособности. Чаще всего к помощи отечест-
венных посредников прибегали предприятия машиностроения (25 %). 

В-третьих, предприятия активно производили продукцию по кон-
трактам с зарубежными фирмами, среди которых организации топлив-
ной промышленности занимали в 2014 г. наибольший удельный вес 
(50 %), затем химической и нефтехимической (40 %), предприятия легкой 
промышленности. Менее всего сотрудничали с иностранными фирмами 
компании лесной и деревообрабатывающей промышленности. 

В-четвертых, предприятия промышленности последние годы на-
ращивали объемы импорта для увеличения объемов производства 
собственной продукции. 

В-пятых, предприятия топливной промышленности в отличие от 
отдельных организаций отрасли не практиковали передачу и получение 
оборудования в международный лизинг. 

В-шестых, малый удельный вес предприятий как в целом по от-
раслям, так и в разрезе отраслей, осуществлявших за анализируемый 
период производство продукции по лицензии. Схожая ситуация на-
блюдается по технологической кооперации и совместному проведению 
НИОКР с иностранными партнерами. 

В-седьмых, к наивысшей стадии интернационализации стремятся 
компании машиностроения, легкой и пищевой промышленности. На 
их долю приходится по 2 % организаций, производящих продукцию 
за рубежом.
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Таким образом, в процессе интернационализации хозяйственной 
деятельности наибольшую активность проявляют организации маши-
ностроения, легкой и пищевой промышленности.

Согласно данным Белстата за 2013 г. наибольший удельный вес 
в структуре экспорта страны занимают компании химической про-
мышленности (33,0 %), производства машин и оборудования (19,2 %) 
и пищевой промышленности (15,2 %). Перенос деловой активности 
компаний на зарубежные рынки отражается в величине их экспорта в 
общем объеме производства по отрасли (табл. 3.9).

Таблица 3.9
Доля экспорта отдельных отраслей промышленности 

в общем объеме их производства

Показатель 2010 2012 2013
Химическое производство

Экспорт, млн долл. США 7131,3 16 595,8 12 276,5
Объем производства, млрд бел. руб. 14 999 72 897 46 529
Доля экспорта в объеме производства 142 % 190 % 234 %

Производство машин и оборудования
Экспорт, млн долл. США 4804,6 8231,6 7146,5
Объем производства, млрд. бел. руб. 15 253 57 585 58 804
Доля экспорта в объеме производства 94 % 119 % 108 %

Пищевая промышленность 
Экспорт, млн долл. США 3264,7 4942,2 5650,8
Объем производства, млрд. бел. руб. 33 558 113 705 135 768
Доля экспорта в объеме производства 29 % 36 % 37 %

П р и м е ч а н и е. Средний официальный курс бел. руб. к долл. США за 
2010 г. – 2978 бел. руб., 2012 г. – 8335,86 бел. руб., 2013 г. – 8875,83 бел. руб.

И с т о ч н и к: [91].

Анализ статистических данных показал высокие значения доли 
экспорта продукции химического производства и производства машин 
и оборудования, что может быть обусловлено рядом причин. Во-пер-
вых, реализацией складских запасов. Только в ОАО «МТЗ» величина 
складских запасов в 2010 г. составляла 60 % , в 2011 г. – 90 % объема 
производства [85]. Причем складские запасы были произведены в ценах 
периода их производства, несомненно ниже уровня цен, сложившихся 
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на момент их реализации на экспорт. Во-вторых, динамикой курса 
доллара США. В-третьих, разницей между уровнем экспортных цен 
в страны СНГ и страны вне СНГ. В-четвертых, наличием высокой доли 
стоимости импортного сырья и покупных полуфабрикатов в себесто-
имости анализируемой продукции. Динамика курса иностранных ва-
лют повлияла на цену покупных полуфабрикатов и сырья, что также 
отразилось на уровне рассчитываемого показателя.

Доля экспорта продукции пищевой промышленности в общем 
объеме производства по отрасли имеет более точные значения за счет 
отсутствия складских запасов, обусловленных сроком реализации про-
дукции. 

Для получения более точных значений доли экспорта в общем объ-
еме производства рассмотрим не стоимостные, а натуральные значения 
производственной деятельности компаний анализируемых отраслей 
народного хозяйства (табл. 3.10). 

Таблица 3.10
Доля экспорта отдельных отраслей промышленности 

в общем объеме производства

Показатель 2010 2012 2013
Химическое производство: калийные удобрения, химические волокна

Экспорт, тыс. т 4352,2 3842,6 3601,3
Объем производства, тыс. т 6409,1 6098,4 5496,2
Доля экспорта в объеме производства 68 % 63 % 66 %

Производство машин и оборудования: холодильники, морозильники
и холодильное оборудование; машины и механизмы для уборки и обмолота
сельскохозяйственных культур; тракторы и седельные тягачи; грузовые 

автомобили 
Экспорт, шт. 1 052 174 1 116 889 1 051 584
Объем производства, шт. 1 196 711 1 367 781 1 290 054
Доля экспорта в объеме производства 88 % 82 % 82 %
В том числе: 
1) грузовых автомобилей:

экспорт, шт. 6871 15 158 10 933
объем производства, шт. 13 500 26 200 19 300
доля экспорта в объеме производства 51 % 58 % 57 %
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Показатель 2010 2012 2013
2) тракторов:

экспорт, шт. 43 856 66 509 54 505
объем производства, шт. 50 900 71 000 62 600
доля экспорта в объеме производства 86 % 94 % 87 %

Пищевая промышленность: мясо и мясные субпродукты; молоко и 
молочная продукция; сахар

Экспорт, тыс. т 1302,6 1593,8 1750,3
Объем производства, тыс. т 3320,7 3826,7 3945,0
Доля экспорта в объеме производства 39 % 42 % 44 %

И с т о ч н и к: [91].

Анализ показателей в натуральном выражении по основным экс-
портным позициям отраслей позволяет получить более точную инфор-
мацию. В частности, доля экспорта в общем объеме производства ка-
лийных удобрений, химических волокон за 2010–2013 гг. составила 70 %. 
По производству машин и оборудования (холодильники, морозильники 
и холодильное оборудование; машины и механизмы для уборки и об-
молота сельскохозяйственных культур; тракторы и седельные тягачи; 
грузовые автомобили) – в пределах 80 %, а по отрасли пищевой про-
мышленности значения рассчитываемого показателя приблизительно 
на одинаковом уровне. 

Компании по производству машин и оборудования в Республике 
Беларусь наиболее конкурентоспособные на внешнем рынке. Доля экс-
порта в общем объеме производства тракторов составила наибольшее 
значение (90 %), превышающее отраслевой уровень и долю экспорта 
в объемах производства грузовых автомобилей, находящуюся в пре-
делах 60 %, в 2000–2013 гг. 

Среди производителей колесных тракторов в странах СНГ 
ОАО «МТЗ» занимает 1-е место с рыночной долей в 90 %. География по-
ставок ОАО «МТЗ» с момента создания компании – 125 стран, а в 2014 г. 
предприятие экспортировало продукцию в 55 государств. На долю 
стран дальнего зарубежья в 2014 г. приходилось 26,8 % поставок, в стра-
ны СНГ (без России) – 23,9 %, в Российскую Федерацию – 49,6 %. Причем 
предприятие реализует многовекторную маркетинговую стратегию, 

Окончание табл. 3.10
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в которой особое внимание уделяется развивающимся рынкам стран 
Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. 

В Китае созданы сборочные производства «Yiliyong Chengagri 
Culture Equipment Make Group Cо., LTD», «Hardin Dongjin Minsk Tractor 
Co.», реализующие свою продукцию через дилерскую сеть (35 диле-
ров), обеспечивающую техническое сопровождение в гарантийный 
и постгарантийный периоды эксплуатации. Дилер обязан устранить 
неисправность в течение 24 часов. В противном случае применяются 
штрафные санкции. На рынке КНР доля тракторов «Беларус» состав-
ляет менее 0,1 %, однако темп прироста производства тракторов на 
китайском рынке в 2012 г. по сравнению с 2010 г. составил около 18 %. 

Субъектами товаропроводящей сети ОАО «МТЗ» в Пакистане яв-
ляются компании «Shahzadlinks (PVT) Limited», «Avanti Corporation», 
«G.M. Belarus Tractor Co.», «Amwar Agencies». С 2011 по 2014 г. на паки-
станский рынок поставлено 13 817 тракторов ОАО «МТЗ», в результате 
рыночная доля компании составила 5,67 %.

В Египте сборочные производства ОАО «МТЗ» представлены ком-
паниями «ММ Групп по промышленности и международной тор-
говле», «The Tractors end Engineering Company». Данные компании 
занимают 68 % египетского рынка по производству тракторов. Темп 
прироста поставок тракторов «Беларус» за 2010–2014 гг. – примерно 
43 % [85].

Данные подтверждают, что производство машин и оборудования, 
продукция химической и пищевой промышленности наиболее кон-
курентоспособны на внешних рынках. Однако на деятельность ком-
паний, занятых производством таких товаров, влияют факторы как 
внутренней, так и внешней среды, что определяет их высокие значения 
импортной составляющей в структуре себестоимости продукции и вы-
бора в качестве основных форм интернационализации деятельности 
прямого экспорта и импорта. 

Решающее воздействие на выбор формы внешнеэкономической 
активности и на экспортные возможности предприятий оказывают 
внутренний потенциал организаций и их внешнее окружение. С этих 
позиций проанализируем сдерживающие факторы или экспортные 
барьеры.

Как известно, развитие внешнеэкономической деятельности зави-
сит от внутренних факторов самого предприятия (микроэкономиче-
ский уровень), макроэкономических причин, обусловленных проводи-
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мой экономической политикой государства, а также международных 
факторов. Так, к микроэкономическим факторам по конъюнктурным 
опросам относятся техническая база производства, качество продук-
ции, квалификация кадров, к макроэкономическим – налоговая и та-
моженная политика государства, а к международным – конкуренция 
со стороны зарубежных производителей, незнание мировой рыночной 
конъюнктуры, отсутствие интереса к торговому сотрудничеству со 
стороны иностранных фирм.

Ежегодные конъюнктурные опросы руководителей промышлен-
ных предприятий НИЭИ Министерства экономики Республики Бе-
ларусь за 2000−2014 гг. дают представление о причинах, препятству-
ющих развитию и расширению внешне экономической деятельности 
(табл. 3.11). 

Анализ их позволяет сделать ряд выводов. Практически неизмен-
ными остаются рейтинговые позиции факторов, которые руководители 
предприятий отметили в качестве «сдерживающих развитие внешне-
экономической активности». Каждый год белорусские предприятия 
ощущают сильную конкуренцию со стороны иностранных произ-
водителей – внешний фактор. Это самое значительное препятствие, 
с которым сталкиваются предприятия. За 14 лет данный фактор 12 раз 
занимал 1-е место и один раз – 2-е. В 2013 г. он набрал абсолютный 
рекорд, достигнув 70 %. Итак, именно сильная конкуренция сдержи-
вает наращивание экспортной активности белорусских предприятий 
(рис. 3.8). Ожидать ее уменьшения не приходится, поэтому отечест-
венные предприятия должны приспособиться к жестким условиям 
ведения бизнеса за границей и все свои усилия направить на повышение 
собственной конкурентоспособности.

В 2000–2001 гг. и 2005–2007 гг. в тройке лидеров был низкий уровень 
технической базы производства. До 2005 г. высокие места в рейтинге 
занимала налоговая политика. С 2008 г. отсутствие заинтересованности 
со стороны иностранных фирм постоянно занимает третью позицию 
в рейтинге.

С 2008 по 2014 г. на 4-м месте – недостаток знаний о конъюнктуре 
мирового рынка. На сегодняшний момент актуальность таких факто-
ров, как налоговая (7-е место рейтинга) и таможенная (8–9-е места рей-
тинга) политики, снизилась, что характеризует процесс их либерали-
зации в стране. Следовательно, от эффективной макроэкономической 
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политики государства во многом зависит возможность наращивания 
экспорта. 

Положительная динамика на микроуровне с 2002 г. прослежива-
лась относительно такого фактора, как уровень технической базы про-
изводства, так как обновление производственных мощностей проис-
ходит в первую очередь в отраслях, работающих на экспорт. Однако 
в 2005–2007 гг. данный фактор прочно занимал 3-е место. Это говорит 
о том, что обновление мощностей происходит очень низкими темпами, 
существенно отставая от современных технологических требований 
и стандартов. Между тем период с 2009 по 2014 г. характеризуется посте-
пенной модернизацией производства, потому что уровень технической 
базы предприятий улучшается (5-е место). 

К 2004 г. стабилизировались позиции относительно средних пока-
зателей таких факторов, как качество продукции и квалификация ка-
дров. Примечательно, что низкое качество продукции как препятствие 
развитию внешнеэкономической активности в 2004 г. назвали всего 9 % 
экспортеров. Это связано с тем, что качество не является одномерной 
характеристикой. Оно включает в себя как основные, так и дополни-
тельные потребительские свойства продукции, влияющие на легкость 
и удобство использования (расфасовка, упаковка и т. п.). Чем более 
зрелым и насыщенным является рынок, тем большая роль отводится 
дополнительным потребительским свойствам при оценке качества. 
А именно по данным параметрам отечественные производители чаще 
всего проигрывают своим конкурентам.

Однако такой фактор, как «высокие цены на выпускаемую про-
дукцию», включенный в опрос с 2003 г., на протяжении последних лет 
находится на уровне 2-го места рейтинга. В 2014 г. 31 % опрошенных 
руководителей предприятий назвали его в качестве сдерживающего 
фактора внешнеэкономической деятельности. Как известно, одними 
из важнейших характеристик международной конкурентоспособности 
организации являются цена и качество ее продукции. Для отечествен-
ных компаний характерно улучшение качества продукции, что имеет 
прямую зависимость с уровнем его цены и технической базой произ-
водства. Следовательно, необходимость модернизации и обновления 
технической базы предприятий промышленности и повышение уровня 
квалификации персонала (с 2004 по 2010 г. 8–9-е места, а с 2010 по 2014 г. – 
6-е место рейтинга) являются ведущими факторами микросреды, ока-
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зывающими непосредственное влияние на эффективность их внешне-
экономической деятельности. 

Можно сделать вывод – руководители предприятий поняли, что 
многое зависит от них самих, они приобрели необходимый опыт ве-
дения бизнеса за границей, осознали необходимость маркетинговой 
работы на зарубежных рынках. Тем не менее в 2006 г. такой фактор, как 
недостаток знаний о конъюнктуре мирового рынка, занял 5-е место, 
а в последние годы он прочно удерживает 4-е место. С одной стороны, 
это свидетельствует о недостатке высококвалифицированных маркето-
логов на предприятиях, с другой – об отсутствии средств на проведение 
самостоятельных исследований рынков.

Настораживает также, что такой международный фактор, как от-
сутствие заинтересованности со стороны иностранных фирм к белорус-
ской продукции, занимает еще высокое среднестатистическое 3-е место. 
Это говорит прежде всего о недостаточных усилиях промышленных 
предприятий и внешнеторговых институтов в рекламировании бело-
русской продукции как у себя в стране, так и за рубежом. Как известно, 
высока роль в продвижении продукции на внешних рынках отечест-
венных и иностранных посредников. К сожалению, практически не 
используют белорусские предприятия и такую перспективную форму 
работы на внешних рынках, как сбытовая кооперация. Кроме того, 
сложившаяся ситуация на внутреннем валютном рынке может оказы-
вать негативное влияние на развитие заграничной деловой активности 
предприятий. В 2012 г. такие факторы, как девальвация национальной 
валюты и ограничения на приобретение иностранной валюты, были 
названы практически 8 % предприятий обрабатывающей промыш-
ленности как препятствующие развитию внешнеэкономической дея-
тельности. 

Таким образом, сравнительный анализ позволил констатировать, 
что качественного роста и существенного продвижения во внешнеэко-
номической активности промышленных предприятий не произошло. 
Не утратили своей актуальности и основные факторы, оказывающие 
негативное влияние на внешнеэкономическую составляющую деятель-
ности предприятий.

Основные препятствия, с которыми сталкивались промышленные 
предприятия при осуществлении внешнеэкономической деятельности 
в предыдущие годы, сохранили свою актуальность и в 2014 г., а значи-
мость некоторых даже возросла (рис. 3.8).
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По-прежнему самая актуальная проблема для предприятий – вы-
сокая конкуренция на внешних рынках. В 2014 г. она стала еще более 
острой для отечественных производителей, ее отметили 71 % экспор-
теров. Среди крупных предприятий проблема конкуренции является 
более актуальной по сравнению с малыми. Как правило, небольшие 
предприятия пытаются найти свою более узкую нишу на рынке, что 
позволяет им в рамках определенного сегмента чувствовать себя более 
устойчиво. Крупные предприятия, выпускающие большие объемы 
более стандартной продукции, находятся в менее выгодной позиции, 
что требует значительных усилий для поддержания конкурентоспо-
собности.

Кроме того, обостряется конкуренция и на внутреннем рынке. 
До ля руководителей, которые назвали данный фактор в качестве 
пре пятствия для развития внешнеэкономической активности, соста-
ви ла в 2014 г. 21 %, что более чем вдвое превышает значение прош-
ло го года.

В рейтинге причин, оказывающих негативное влияние на развитие 
внешнеэкономической активности, 2-е место занял фактор «высокие 
цены на выпускаемую продукцию» (35 %). 

В числе лидеров по значимости среди факторов, препятствующих 
внешнеэкономической активности промышленных предприятий в це-
лом, руководители назвали «отсутствие заинтересованности со стороны 
иностранных фирм» (22 %). 

Следует отметить, что стабилизация ситуации в валютной сфере 
привела к снижению в 2013–2014 гг. актуальности «девальвации наци-
ональной валюты», данный фактор отметило вдвое меньше руководи-
телей по сравнению с 2011 г. (5–6 %).

Таким образом, сравнительный анализ позволил констатировать, 
что качественного роста и существенного продвижения во внешнеэко-
номической активности промышленных предприятий не произошло: 
доля экспорта в общем объеме выпуска сохранилась на уровне пре-
дыдущих 2–3 лет, по-прежнему активнее всего использовались самые 
простейшие формы внешнеэкономической активности. Актуальность 
основных факторов, оказывающих негативное влияние на внешне-
экономическую составляющую деятельности предприятий (особенно 
высокой конкуренции на внешних рынках), возросла. 
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3.3.2. Развитие товаропроводящей сети белорусских 
промышленных предприятий как стадия 
внешненаправленной интернационализации*

Фактически второй стадией в процессе интернационализации де-
ловой активности субъектов хозяйствования после прямого экспорта 
является формирование собственной товаропроводящей сети пред-
приятия (ТПС) за рубежом без участия или с участием белорусского 
капитала. В последнем случае речь идет о транснационализации бе-
лорусского капитала в сфере реализации и сервисного обслуживания.

Ввиду того что в Республике Беларусь уделяется особое внимание 
эффективности функционирования собственной ТПС наряду с нара-
щиванием экспортных поставок при участии торговых организаций-
нерезидентов, надлежащим исполнением ими валютного законодатель-
ства и недопущением чрезмерного уровня дебиторской задолженности, 
нам представляется, что данную стадию интернационализации целе-
сообразно рассмотреть отдельно.

Определение ТПС содержится в законодательстве Республики Бела-
русь. В соответствии с постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 24 февраля 2012 г. № 183 «Об утверждении Положения 
о товаропроводящей сети белорусских организаций за рубежом…»  
ТПС – совокупность иностранных юридических лиц и расположенных 
за рубежом обособленных подразделений белорусских производителей, 
осуществляющих реализацию и/или сервисное обслуживание бело-
русских товаров.

К субъектам ТПС относятся: собственный субъект ТПС, дистри-
бьютор, дилер, сборочное производство, иностранная сетевая торговая 
организация. 

Собственный субъект ТПС – иностранное юридическое лицо, учре-
дителем (участником) которого являются один или более белорусских 
производителей, расположенное за рубежом обособленное подразделе-
ние белорусского производителя (агента), осуществляющее за рубежом 
реализацию и/или сервисное обслуживание белорусских товаров по 
договору с производителем (агентом).

На практике к собственным относят также и ведомственные субъ-
екты ТПС, которые находятся в собственности того или иного органа 
государственного управления.

*Разработано при участии аспиранта кафедры международного менед-
жмента БГУ П. П. Артемьева.



233

Соответственно, субъекты ТПС могут находиться в полном либо 
частичном владении компаний, а также в полной либо частичной соб-
ственности государства. Последний вариант достаточно распространен 
в Республике Беларусь: государство оказывает интенсивное содействие 
отечественным экспортерам в условиях возможной нехватки достаточ-
ных средств предприятий на эти цели.

Характерная особенность экономики Республики Беларусь – ведом-
ственная подчиненность подавляющего числа крупных производст-
венных предприятий. Сегодня государство предпринимает активные 
шаги (что находит отражение в соответствующих нормативных до-
кументах) по разграничению функций государства как собственника 
и макроэкономического регулятора. На наш взгляд, сочетание данных 
функций представляет собой одну из основных характеристик эконо-
мики переходного периода. Государство осуществляет мониторинг 
товаропроводящей сети предприятий всех форм собственности. Вместе 
с тем под особый государственный контроль подпадает деятельность 
лишь тех субъектов ТПС, которые были созданы государственными 
предприятиями либо непосредственно относятся к органу государст-
венного управления.

Помимо конъюнктурных опросов, проводимых НИЭИ Министер-
ства экономики Республики Беларусь, определенную информацию 
по работе субъектов ТПС предоставляют Белстат и непосредственно 
органы государственного управления. При этом данные не всегда сов-
падают. Так, согласно данным Белстата (табл. 3.12), в 2013 г. экспорт 
продукции через субъекты ТПС составлял 10 277 млн долл. США. Од-
нако в соответствии с данными, предоставляемыми органами государ-
ственного управления, этот показатель находился на уровне 9733 млн 
долл. США. Расхождение объясняется тем, что Национальный ста-
тистический комитет Республики Беларусь сводит информацию по 
всем субъектам ТПС (не только собственным) и опирается на данные 
таможенной статистики. В то же время каждый отраслевой орган го-
сударственного управления собирает информацию непосредственно 
от подведомственных предприятий, и продажа продукции субъекту 
ТПС, в котором ни предприятие, ни государство не имеют доли соб-
ственности, может быть классифицирована как прямая реализация 
(прямой экспорт) нерезиденту. В данном случае никаких нарушений не 
происходит, однако с экономической точки зрения имеет место опре-
деленное искажение информации.



234

Кроме того, расхождение можно объяснить относительной сложно-
стью учета экспортных поставок субъектам ТПС по сравнению с пря-
мым экспортом. Практика показывает, что при отгрузке продукции 
с участием торгового дома имеет место разнообразие базисов поставок 
и расчетов за продукцию. Может также иметь место различие в це-
нообразовании между прямым и косвенным экспортом. Данные по 
экспорту подлежат определенной корректировке впоследствии для 
приведения к единому базису (например, ценам ФОБ).

В табл. 3.12 представлены совокупные данные по экспорту через 
товаропроводящую сеть в разрезе стран – импортеров белорусской 
продукции.

Таблица 3.12
Экспорт товаров через товаропроводящую сеть по странам

Страна

2013 2014
2014 
в % 

к 2013
млн 

долл. 
США

общий 
объем 

экспорта
в страну, %

млн 
долл. 
США

общий 
объем 

экспорта
в страну, %

Экспорт – всего 37 203,1   36 392,4   97,8
Из него через ТПС 10 277,0 27,6 10 244,0 28,1 99,7

Россия 5589,5 33,2 4709,2 30,7 84,3
Украина 1243,9 29,6 1387,9 33,9 111,6
Соединенное Ко-
ролевство

200,3 19,6 1148,2 38,7 в 5,7 р.

Италия 166,7 18,5 607,6 60,2 в 3,6 р.
Казахстан 379,3 43,6 326,5 37,2 86,1
Польша 212,8 27,2 287,4 34,0 135,0
Литва 311,7 29,1 280,7 26,9 90,1
Германия 115,1 6,6 143,7 8,7 124,8
Египет 14,5 40,0 111,3 83,1 в 7,7 р.
Латвия 157,8 30,0 110,2 21,9 69,8
Турция 58,3 34,6 96,3 58,1 165,2
Венесуэла, Болива-
рианская Респу-
блика

30,2 36,3 72,3 72,5 239,6

США 54,9 61,7 71,0 58,9 129,3

И с т о ч н и к: данные Белстата.
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Исходя из данных табл. 3.12 можно говорить о том, что с 2013 по 
2014 г. использование субъектами хозяйствования каналов непрямой 
реализации продукции на экспорт находилось приблизительно на од-
ном уровне: 27–28 % совокупного экспорта. Примечательно, что в стра-
ны – ведущие торговые партнеры по итогам 2014 г. (Россия, Украина, 
Соединенное Королевство) – было поставлено наибольшее количество 
продукции, в том числе и по каналам непрямого экспорта. В свою оче-
редь прямые поставки превалировали в торговле с такими странами, 
как Нидерланды, Германия, Литва, следующими по значимости тор-
говыми партнерами Беларуси.

Вместе с тем на основании вышеприведенных данных Белстата 
невозможно сделать вывод о том, в каких странах успешнее работают 
белорусские торговые организации. Дело в том, что, как правило, торго-
вый дом не является резидентом страны назначения. К примеру, постав-
ки посредством субъектов ТПС в Венесуэлу выросли более чем в 2 раза, 
однако они могли осуществляться через торговые дома в Прибалтике. 
Обычно наиболее успешными торговыми организациями являются 
те из них, которые работают в крупных транспортно-логистических 
центрах (порт Клайпеда, порт Рига и др.). 

Приведем другой пример. По итогам 2014 г. экспорт товаров 
в Италию вырос до 1008,9 млн долл. США по сравнению с 901,9 млн 
долл. США в 2013 г., т. е. в 1,1 раза. Однако согласно данным табл. 3.12 
экспортные поставки посредством субъектов ТПС выросли за этот же 
период в 3,6 раза, достигнув 607,6 млн долл. США в 2014 г. Соответствен-
но, значительно выросла и доля отгрузок в эту страну через субъекты 
ТПС по отношению к экспорту. Однако выявить какие-либо причинно-
следственные связи между ростом поставок через ТПС и совокупным 
увеличением экспорта не представляется возможным. Для этого нам 
необходимо анализировать более детальную статистику не в страно-
вом разрезе, а в разрезе непосредственно субъектов хозяйствования 
и отраслевых органов государственного управления.

Согласно информации органов государственного управления 
в 2013 г. функционировало 347 субъектов ТПС с белорусским капита-
лом. Для сравнения: в 2000 г. функционировало лишь 145 собственных 
субъектов ТПС, из которых 114 работало в Российской Федерации, 9 – 
в странах СНГ, 22 – в дальнем и ближнем зарубежье. Таким образом, 
в количественном отношении число субъектов ТПС (далее речь идет 
о собственных субъектах ТПС) выросло в 2,4 раза. Но несмотря на 
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данный рост, отмечается, что далеко не все субъекты ТПС работают 
успешно. Среди причин, которые могут снизить эффективность работы 
торгового дома как субъекта ТПС вне зависимости от его формы соб-
ственности, необходимо выделить «двойное правовое поле». С одной 
стороны, конечный покупатель белорусской продукции заинтересован 
в наиболее выгодной форме расчетов за отгруженную продукцию и по-
лучении отсрочки платежа. С другой стороны, внешнеторговое зако-
нодательство Республики Беларусь регламентирует сроки завершения 
внешнеторговых операций (Указ Президента Республики Беларусь от 
27 марта 2008 г. № 178 «О порядке проведения и контроля внешнеторго-
вых операций» (далее – Указ № 178); постановление Совета Министров 
Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 
5 ноября 2011 г. № 1483/22 «Об установлении сроков завершения внеш-
неторговых операций по отдельным видам внешнеторговых договоров 
и условиях продления сроков завершения внешнеторговых операций»  
(далее – постановление № 1483/22)), что может сократить продолжи-
тельность сделки, рассчитанной потенциально на длительный срок, но 
в то же время не позволяет просроченной дебиторской задолженности 
приобретать «хронический» характер.

Важно отметить, что изменение количества субъектов ТПС, в осо-
бенности тех, которые находятся в ведении отраслевых министерств 
и региональных органов государственного управления, может иметь 
место по причине переподчинения. Например, субъект ТПС может 
находиться в ведении Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия, но его удобнее переподчинить региональному органу управления 
(облисполкому), поскольку и Минсельхозпрод, и облисполкомы кури-
руют сферу АПК. В этом случае речь идет об оптимизации вертикально 
интегрированной структуры, одним из участников которой является 
орган государственного управления. 

Необходимо понимать, что субъект ТПС по своему юридическому 
статусу является отдельным юридическим лицом. Это принципиально 
с той точки зрения, что материнская компания либо орган государст-
венного управления, в ведении которого находится данный субъект 
ТПС, не обязаны создавать для него более благоприятные условия по 
сравнению с другими субъектами ТПС, функционирующими в данной 
отрасли. Вполне естественна конкуренция между торговыми домами. 
Однако в реальной практике существует большое число факторов, 
которые необходимо принимать во внимание при формировании от-
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раслевой политики и для которых конкуренция в чистом виде не явля-
ется оптимальным вариантом развития отраслей. Важнейшие из них: 
продовольственная безопасность, поддержка занятости, поддержка 
развивающихся сфер деятельности и производств.

Таким образом, изменение числа торговых организаций может про-
исходить за счет слияния торговых домов (при возможном содействии 
государства) и, как следствие, концентрации торгового капитала. При-
мер такой концентрации – деятельность ООО «Минскоблпродукт». 
Достаточно сказать, что с 2010 по 2013 г. выручка компании выросла 
ровно в 2 раза. Как отмечают представители бизнеса, функциониро-
вание единого крупного ведомственного субъекта ТПС зачастую по-
могает оптимизировать поставки продукции в различные регионы, 
а также помогает при согласовании ассортиментных поставок. К тому 
же ускоряется совместный выход предприятий на внешний рынок, что 
с точки зрения макроэкономики является положительным моментом. 

Проанализируем некоторые показатели работы собственных субъ-
ектов ТПС на основе данных ведомственной статистики. Так, в 2012 г. 
в адрес собственных торговых организаций было отгружено продук ции 
на сумму 9,75 млрд долл. США. С учетом того, что товарный экс порт за 
этот год составил 45,5 млрд долл. США, доля косвен но го экспорта с уча-
стием собственных субъектов ТПС в совокупном товарном экспорте 
составила 21,4 %. В свою очередь за 2013 г. экс порт с участием субъек-
тов ТПС составил, как было отмечено выше, 9,73 млрд долл. США, что 
при товарном экспорте в 36,6 млрд долл. США, или 26,6 %. Как видим, 
четвертая-пятая часть совокупного экспорта товарной продукции ре-
ализуется с участием собственных посреднических структур. Весьма 
показательно также и то, что в абсолютном выражении косвенный 
экспорт через собственные субъекты ТПС оставался примерно на одном 
уровне при значительном снижении совокупного экспорта. 

Целесообразно проанализировать долю поставок продукции через 
собственные посреднические структуры в совокупном товарном экс-
порте без учета поставок нефтепродуктов. Из всех товарных позиций, 
экспортируемых Республикой Беларусь, поставка нефтепродуктов в на-
ибольшей степени подвержена динамике международной конъюнкту-
ры, на которую наша страна в силу объективных причин повлиять не 
может. Поэтому и рекомендации в отношении вопросов совершенст-
вования направлений интернационализации деловой активности не 
применимы в одинаковой степени к нефтепереработке и остальным 
видам хозяйственной деятельности. 
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Для этого необходимо исключить из совокупного экспорта экспорт 
нефтепродуктов в 2013 г., а также из экспортных поставок в адрес собст-
венных субъектов ТПС поставки нефтепродуктов ЗАО «Белорусская неф-
тяная компания» собственным торговым организациям в этом же году. 

По данным ведомственной статистики, в 2013 г. ЗАО «Белорусская 
нефтяная компания» реализовало в адрес собственных субъектов ТПС 
продукции на сумму 5,2 млрд долл. США. Если принять во внимание, что 
общий объем экспорта нефтепродуктов в этот год составил 10,17 млрд 
долл. США, то расчет доли поставок в адрес собственных субъектов ТПС, 
очищенной от поставок нефтепродуктов, выглядит следующим образом: 
(9,73 – 5,2) / (36,6 – 10,17)*100 = 17,1 %. Это на 9,5 % ниже аналогичного 
показателя с учетом реализации нефтепродуктов на экспорт. Можно 
сделать вывод о некотором «искажающем» влиянии поставок нефтепро-
дуктов собственным торговым организациям (в особенности с учетом 
того, что сама доля поставок нефтепродуктов собственным торговым 
домам составила 51 % всех экспортных поставок нефтепродуктов). 

Следует отметить, что работа с показателями деятельности субъ-
ектов товаропроводящей сети является относительно новой для Ре-
спублики Беларусь. Дело в том, что работа с торговыми домами, орга-
низациями, осуществляющими сборочное производство, дилерскими 
и дистрибьюторскими структурами, проводилась и ранее. Однако, 
во-первых, относительно недавно произошла смена ответственных 
организаций за работу ТПС в системе госорганов и, во-вторых, про-
изошло (и происходит до сих пор) совершенствование таможенного 
законодательства в рамках таможенного союза/единого экономиче-
ского пространства, а в настоящем – Евразийского экономического 
союза. Поэтому вышеприведенные расчетные показатели практически 
невозможно сопоставить за достаточно большой временной интервал, 
и это направление научно-практической деятельности нам видится 
достаточно перспективным.
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3.4
Задачи национальной экономики 
по развитию современных форм 
интернационализации деловой активности*

Функционирование белорусских производственных объединений 
в среде ТНК демонстрирует проблемные вопросы интернационализа-
ции предприятий, поэтому ниже сформулированы некоторые реко-
мендации по стимулированию выхода национальных производителей 
на внешние рынки.

Весьма показательной является деятельность отечественного 
производителя шинной продукции – ОАО «Белшина». Полагаем, что 
предприятие по производству шин вполне можно охарактеризовать 
в соответствии с подходом Г. Б. Клейнера как предприятие «конъюн-
ктурного и маркетингового типов», для которого «необходима гибкая 
внутренняя организационная структура, позволяющая динамично 
реагировать на изменение рыночных факторов и не препятствующая 
внутрифирменному перетоку трудовых и материальных ресурсов от 
менее эффективных направлений к более эффективным» [44, с. 71–72].

Сразу отметим, что ОАО «Белшина» имеет одну из самых развет-
вленных товаропроводящих сетей из всех предприятий республики 
и самую разветвленную из предприятий концерна «Белнефтехим». 
Торговые дома функционируют в Краснодарском крае, Иркутской об-
ласти, Курской области, Петрозаводске, Нижнем Новгороде, Смоленске 
и др. Работают три торговых дома в дальнем зарубежье: Литве, ЮАР, 
Сингапуре. Кроме того, развита дилерская сеть предприятия: за экс-
клюзивными дилерами закреплены территории Сербии, Болгарии, 
Боснии и Герцеговины, Хорватии, Словении, Греции, Канады и др. [90]. 

*Раздел подготовлен при участии аспиранта П. П. Артемьева.
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Однако наше исследование показывает, что иметь обширную сеть 
торговых домов еще вовсе не означает возможность выдержать ме-
ждународную конкуренцию с крупнейшими ТНК отрасли. Поясним 
данный тезис.

Поначалу торгово-экономическая деятельность шинного произ-
водителя складывалась весьма успешно. Однако сегодня предприятие 
испытывает определенные сложности. Во многом данный факт явился 
результатом кардинального различия в стратегии интернационализа-
ции крупнейших транснациональных корпораций – основных произ-
водителей шинной продукции («Michelin», «Bridgestone», «Goodyear»), 
с которыми ОАО «Белшина» конкурирует напрямую. Схематично 
на рис. 3.9 отображена стратегия интернационализации шинных ТНК 
и того, каким угрозам в этой связи подвергается ОАО «Белшина».

На рис. 3.9 видно, что крупнейшие ТНК в процессе интернациона-
лизации выбирают «точечную» стратегию: строительство небольших 

Рис. 3.9. Функционирование отечественных производственных 
объединений в условиях интернационализации деятельности ТНК
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производственных единиц, которые специализируются на выпуске 
небольшого ассортимента продукции. Характеризуя стратегии ин-
тернационализации транснациональных корпораций, К. Тьюгендхэт 
четко определил, что «крупные многонациональные компании, подобно 
крупным животным, проявляют тенденцию к большой застенчиво-
сти. Каждое дочернее предприятие старается по возможности полнее 
слиться с фоном окружающей среды и приобрести местные черты. 
Эти предприятия совершенно не хотят привлекать внимание к своим 
размерам и влиянию из-за боязни вызвать враждебность со стороны 
правительств, мелких предпринимателей и широкой общественности» 
[24, с. 192].

Строительство небольшого завода позволяет материнской ком-
пании концентрировать финансовые ресурсы на различных сопутст-
вующих видах деятельности: ведении переговоров с правительством 
принимающей страны, проведении маркетинговых исследований, из-
учении оптимальной логистики поставок, рекламе, PR-акциях и мно-
гом другом. Разумеется, такой концентрации финансовых ресурсов 
у отечественного производственного объединения (в данном случае 
ОАО «Белшины») не наблюдается. 

ОАО «Белшина» схематично изображена в виде производственного 
объединения, состоящего из четырех производственных единиц: завод 
массовых шин, завод крупногабаритных шин, завод сверхкрупногаба-
ритных шин, механический завод. Все четыре завода управляются из 
единого центра (заводоуправление), расположенного в месте нахожде-
ния производственных единиц, хотя административный персонал есть 
в каждом заводе производственного объединения, но он не принимает 
стратегических решений, а занимается лишь текущей производствен-
ной, учетной работой и другими видами деятельности.

В целом такая структура отечественного производственного объ-
единения является весьма уязвимой по отношению к внешним кон-
курентным воздействиям. Структура ТНК намного более мобильна. 
Каждый небольшой завод, принадлежащий ТНК, оказывает значитель-
ное конкурентное воздействие на соответствующие заводы комплекса. 
Важно отметить, что низкая «мобильность» производственного ком-
плекса обусловлена отсутствием полной специализации. Ведь в дан-
ном случае каждый завод производственного объединения – это, по 
сути, отдельное предприятие со своим производственным процессом, 
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своим специфическим рынком сбыта и динамикой его конъюнктуры. 
Например, конъюнктура рынка крупногабаритных шин должна быть 
привязана к конъюнктуре на рынке сельскохозяйственной, строитель-
ной, дорожной техники, конъюнктура рынка сверхкрупногабаритных 
шин – к конъюнктуре на рынке карьерной техники, которая в свою 
очередь зависит, в частности, от динамики геологоразведочных ра-
бот и т. д. В условиях, когда на предприятии осуществляется «общий» 
маркетинг, «общий» сбыт, «общая» финансовая, кадровая политика, 
невозможно достичь успеха за счет специализации и использования 
конкурентных преимуществ. 

Схематично мы рассмотрели конкурентное воздействие на оте-
чественного шинного производителя лишь одной ТНК (к примеру, 
«Bridgestone»). Однако важно понимать, что таких крупнейших ТНК 
насчитывается множество (всего на мировом шинном рынке функ-
ционируют около 400 крупных фирм, деятельность которых учиты-
вается в международных рейтингах, в частности в рейтинге журнала 
«TireBusiness» [110]). Соответственно, и воздействие на ОАО «Белшину» 
колоссальное.

Обзор рынка производителей шин позволяет сделать вывод о том, 
что концентрация производства характерна практически для всех пред-
приятий постсоветского пространства. Их деятельность сосредоточена 
в одном государстве, и для них нехарактерна интернационализация 
деловой активности. 

Примерами могут служить такие компании, как ОАО «Кордиант» 
(до 2012 г. – ОАО «Сибур – Русские шины»), в том числе его дочерняя 
структура ЗАО «Кордиант-Восток» (ранее – СП ЗАО «Матадор – Омск-
шина»); ОАО «Нижнекамскшина» и др. Производственные мощности 
данных предприятий, как и ОАО «Белшина», расположены в одном 
городе. На заводах производится широкий спектр продукции: легковые 
шины, легкогрузовые шины, шины для грузовиков и автобусов, для 
сельскохозяйственной техники. Важным отличием данных предпри-
ятий является достаточно сложная система владения компаниями. 
Практически все они включены в вертикально интегрированные хол-
динги наряду с поставщиками сырья.

Для сравнения проследим региональную структуру продаж ком-
пании «Bridgestone». Представим данные в виде табл. 3.13.
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Таблица 3.13
Региональная структура продаж японской корпорации «Bridgestone»

Регион Объем продаж, 
млрд долл. США

Доля от совокупных 
продаж, %

Япония 6,4 19

Северная и Южная Америка 15,5 46

Европа 4,0 12

Другие 8,0 23

Итого 33,9 100

И с т о ч н и к: [110].

Весьма характерным представляется то, что согласно годовому от-
чету корпорации «Bridgestone» за 2013 г. динамика продаж компании 
в региональном разрезе характеризовалась определенной неравно-
мерностью. Так, на внутреннем рынке (рынке Японии) в 2013 г. прои-
зошло снижение продаж с 696,2 млрд иен до 674,8 млрд иен (с 6,6 млрд 
долл. США до 6,4 млрд долл. США в эквиваленте). Однако данное сни-
жение «с избытком» компенсировалось увеличением продаж в Север-
ной и Южной Америке (увеличение составило 2,9 млрд долл. США 
в эквиваленте); Европе (увеличение составило 728,7 млн долл. США 
в эквиваленте); в других регионах (увеличение составило 1,6 млрд 
долл. США в эквиваленте) [110]. 

Очевидно, что региональная диверсификация производственной 
(неторговой) деятельности позволяет в значительной степени миними-
зировать различные виды рисков возникновения тех событий, которые 
препятствуют достижению положительной динамики продаж. 

Количество занятых на заводах корпорации колеблется от 300 до 
2 тыс. человек (данные обзора «TireBusiness» в 2011 г.). Так, например, на 
небольшом заводе в городе Вильсон в США работают порядка 1800 чел. 
На данном заводе производятся радиальные шины для автомобилей 
и легких грузовиков. Подобная специализация позволяет иметь про-
изводительность около 33 300 шин в день [116]. Это пример получения 
выгод от интернационализации деловой активности, выбора лучших 
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мест осуществления производственной деятельности, извлечения кон-
курентных преимуществ. 

В дальнейшем, несмотря на то что приобретенные или созданные 
предприятия находятся в полном подчинении центру принятия ре-
шений (материнской компании), у них появляется значительная са-
мостоятельность не только в выборе контрагентов при реализации 
торгово-сбытовой политики, но они и сами могут осуществлять инвес-
тирование в предприятия металлообработки, производителей волокон, 
поставщиков каучука и т. д.

Особую важность представляет также финансовая составляющая 
процесса выхода на зарубежные рынки. Многие крупные компании 
предпочитают строительство либо покупку завода. В качестве примера 
можно взять проект «Bridgestone» в Польше по строительству завода 
в г. Старгард-Щециньски и его открытию в 2009 г. Общая сумма проекта 
составила 270 млн долл. США. Впоследствии корпорация планировала 
расширение производственных мощностей на 56 %. Бюджет проекта 
составлял 150 млн долл. США [116]. Иными словами, предполагаемые 
вложения в расширение производства превысили половину первона-
чальной стоимости проекта. Это свидетельствует о весьма высокой 
маневренности инвестиционной политики корпорации, возможности 
интенсивно наращивать и обновлять производство в условиях функ-
ционирования небольших производственных единиц.

Рекомендации в области содействия процессам транснациона-
лизации отечественных предприятий промышленности. Исходя 
из предыдущего анализа можно сделать вывод о том, что трансна-
ционализация промышленных предприятий является естественным 
этапом развития организационной структуры компании, позволяющей 
ей с наибольшим успехом отстаивать свои интересы в конкурентной 
борьбе на международных товарных рынках. 

Международный опыт свидетельствует о том, что в процесс интер-
национализации и в более масштабный процесс транснационализации 
оказывается активно вовлечено государство. Как правило, данное со-
действие неотделимо от содействия экспорту продукции. В Республике 
Беларусь стимулирование экспорта и прямых зарубежных капитало-
вложений можно подразделить на два направления: 

1. Финансовое стимулирование экспорта и административная под-
держка.



245

2. Создание необходимой инфраструктуры (институтов) поддержки 
экспорта [4; 5].

Далее остановимся на отдельных вопросах формирования и развития 
инфраструктуры поддержки экспорта и разработки соответствующей 
нормативной правовой документации для реализации данных целей.

В широком смысле инфраструктура трактуется как «комплекс 
взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составля-
ющих и/или обеспечивающих основу функционирования системы» [6]. 
Полагаем целесообразным к понятию инфраструктуры относить те 
институциональные структуры, которые призваны ускорить процесс 
реализации продукции за рубеж, в частности товарные биржи, элек-
тронные порталы осуществления ВЭД. Считаем, что в данном контексте 
можно также рассматривать правила функционирования валютного 
рынка страны (состояние валютного законодательства). Обозначим 
основные проблемные моменты в данных сферах и предложим неко-
торые возможные пути совершенствования.

Валютное законодательство. Как в учебной, так и в научной лите-
ратуре достаточно много внимания уделяется содержанию Указа № 178. 
Вместе с тем значительно меньше освещен тот факт, что порядок осу-
ществления внешнеторговых операций крупнейшими валообразу-
ющими предприятиями страны регламентируется постановлением 
№ 1483/22, которое принято в развитие Указа № 178. 

Постановлением № 1483/22 предполагаются увеличенные сроки за-
вершения внешнеторговых операций при экспорте отдельных видов 
товаров. Наименование продукции прописано как, в частности, авто-
тракторная, сельскохозяйственная, дорожно-строительная, лесопро-
мышленная, карь ерная, подземная, специальная техника и т. д. Но не 
прописаны критерии, которые позволили бы относить продукцию к дан-
ной категории. На практике поднимается ряд вопросов о том, возможно 
ли включать ту или иную продукцию в соответствующую категорию. 
Стоимостной фактор в этой связи мы полагаем недостаточным. Считаем, 
что для этих целей необходим более детализирующий классификатор, 
к примеру единая Товарная номенклатура внешнеэкономической дея-
тельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС) либо 
Классификатор продукции по видам экономической деятельности (пла-
нируется к внедрению с 1 января 2016 г.). Данная мера позволит снять 
спорные вопросы отнесения продукции к той или иной категории, что 
в целом снизит транзакционные издержки при ведении ВЭД. 
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Считаем возможным включить в данное постановление продукцию 
не только машиностроения и фармацевтики, но и легкой промышлен-
ности. Дело в том, что при поставках значительного количества видов 
данной продукции имеет место фактор сезонности, c учетом которого 
можно добавлять до 30–40 дней. В особенности речь идет о производ-
стве одежды и обуви. 

Совершенствование процесса реализации товарной продукции по
средством биржевых торгов. На основании постановления Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 16 июня 2004 г. № 714 «О мерах по 
развитию биржевой торговли на товарных биржах» утвержден Перечень 
товаров, сделки с которыми юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели обязаны заключать на биржевых торгах [73]. С нашей точ-
ки зрения, необходимо пересмотреть Перечень в целях его сокращения. 

Во-первых, по данному постановлению нет согласованной позиции 
стран – партнеров по ЕАЭС. Наши механизмы поставок должны быть 
в паритете в рамках интеграционного объединения.

Во-вторых, обязательная реализация продукции посредством то-
варной биржи во многих случаях препятствует реализации независи-
мой маркетинговой стратегии предприятия. Биржевые торги – торги 
с повышательной тенденцией (понижение биржевых котировок – это, 
как правило, ценовой шок), в то время как для освоения нового рынка 
предприятию иногда выгодно выйти с заниженной ценой, чтобы впо-
следствии при увеличении спроса на продукцию повышать данную 
цену вплоть до рыночной.

В-третьих, биржа – альтернативный инструмент реализации това-
ров, но необязательный. Изначально биржевые торги призваны упро-
стить связь между продавцом и покупателем.

В-четвертых, товарная биржа не учитывает фактор транспортной 
логистики: продукция может находиться в неудобном для покупателя 
месте, что невозможно выявить в процессе биржевых торгов.

Создание Единого портала внешнеторговой деятельности. По дан-
ным статистики Всемирного банка, в Беларуси для осуществления еди-
ничной отгрузки продукции требуется 8 документов, и на это уходит 
15 дней. Для сравнения: эти же показатели для Германии составляют 4 
и 9 соответственно [182]. Минимизировать количество документации 
призвано создание Единого портала внешнеторговой деятельности 
(ЕПВТД). Завершение данного проекта включено в План действий пра-
вительства [5]. 
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При его реализации следует обратить внимание на следующие 
моменты.

Поскольку отгрузка продукции на экспорт сопровождается вы-
пиской и заполнением документации, которая сохраняется не только 
у грузоотправителя, но и передается грузополучателю в бумажном 
виде: счет-фактура (инвойс), накладная CMR, товарно-транспортная 
накладная (ТТН), сертификат происхождения товара (при необходимо-
сти), электронное оформление документации должно быть согласовано 
на международном уровне в рамках двусторонних и многосторонних 
соглашений. Международному сотрудничеству в данном случае должно 
быть уделено повышенное внимание.

Предполагается, что ЕПВТД будет создан на основе таможенной 
декларации, содержащей наибольшее количество информации по кон-
кретной поставке. Целесообразно рассмотреть введение большего числа 
внешнеторговой документации в электронный оборот, а именно:

 � ТТН, являющаяся бухгалтерским, а не внешнеторговым доку-
ментом. Все статьи ТТН возможно заносить в накладную CMR при 
оформлении отгрузок. Практика показывает, что далеко не всегда 
конечный грузополучатель имеет оригинал ТТН. Электронный вид 
ТТН можно интегрировать со служебной запиской на отпуск товара 
со склада (заказ-наряд на отгрузку продукции);

 � сертификат соответствия, который является документом, не 
обязательным к регулярному предоставлению при отгрузках, вследст-
вие чего достаточно размещения электронной версии данного серти-
фиката на официальном сайте производителя;

 � упаковочный лист также возможно интегрировать со счетом
фактурой в один документ, однако ввести исключительно электрон-
ную версию инвойса возможно только с государствами, с которыми 
будут подписаны соответствующие двусторонние соглашения.

Полагаем, что ускорить процесс реализации продукции возможно 
за счет внедрения интерактивной формы регистрации внешнеторгово-
го контракта, когда данная регистрация осуществляется лишь за счет 
обмена электронными официальными сообщениями между произво-
дителем и обслуживающим банком, к тому же данную процедуру нет 
необходимости согласовывать на двустороннем уровне. 

Таким образом, предлагаемые нами меры в совокупности нацелены 
на совершенствование инфраструктуры экспортных операций. Их успеш-
ная реализация создаст предпосылки для последующих стадий интерна-
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ционализации деловой активности отечественных предприятий и по-
степенного приобретения ими статуса транснациональных корпораций.

Рекомендации в области содействия процессам интернационали-
зации через международный трансфер технологий. Сегодня процесс 
международного трансфера технологий не оказывает положительного 
влияния на экономическое развитие Республики Беларусь. Субъекты 
национальной экономики активно потребляют иностранные техно-
логии, о чем свидетельствует отрицательное сальдо в торговле ОИС, 
а также имеют сложности при их коммерциализации. В таких условиях 
развитие экономических отношений в области трансфера белорусских 
технологий как одной из прогрессивных форм интернационализации 
деловой активности складывается под воздействием компаний стран – 
доноров технологий, что в краткосрочном периоде может негативно 
сказаться на экономическом развитии и состоянии платежного баланса 
страны. Вместе с тем, как подтверждает опыт отдельных азиатских 
и европейских стран, имеющих отрицательное сальдо внешнеторгового 
оборота ОИС на рубеже ХХ–XXI вв., активный импорт иностранных 
технологий не свидетельствует ни о технологической отсталости стра-
ны, ни о низком уровне ее конкурентоспособности, а наоборот, при 
грамотной технологической стратегии государства и наличии соответ-
ствующих институционально-экономических условий может способ-
ствовать сбалансированному экономическому развитию [8].

Как было отмечено выше, в состав институционально-экономи-
ческой среды страны входят: экономические условия, отражающие 
качество человеческого и научно-технического потенциала и состо-
яние рынка; институциональные условия, определяющие развитость 
экономических институтов. 

Сформировавшаяся в Беларуси институционально-экономическая 
среда международного трансфера технологий имеет как благоприятные, 
так и сдерживающие факторы, представляющие собой наиболее актуаль-
ные проблемы, препятствующие развитию интернационализации деловой 
активности компаний в области международного трансфера технологий. 

Основным конкурентным преимуществом национальной эконо-
мики в ходе международного трансфера технологий является качество 
человеческого потенциала. По индексу человеческого развития страна 
входит в состав первых пятидесяти стран и опережает по данному 
показателю Китай, Россию, Украину и др. Н. И. Богдан при характе-
ристике человеческого потенциала Беларуси отмечает «отсутствие по-



249

ложительной связи между показателями образования и показателями 
инновационного развития, в результате чего… структура человеческого 
капитала не соответствует структуре спроса на него, а имеющийся 
запас человеческого капитала используется малопродуктивно» [10]. 
В республике мало исследований в сфере образования (около 10 %), 
что может представлять реальную угрозу для дальнейшего развития 
как человеческого, так и научно-технического потенциала страны. На 
долю государственного сектора приходится около 30 % исследователей, 
которые сосредоточены преимущественно в научно-исследовательских 
институтах НАН Беларуси.

В то же время в стране около 60 % исследователей приходится на 
предпринимательский сектор, в котором наибольшую инновационную 
активность проявляют организации, относящиеся к Государственно му 
военно-промышленному комитету, Министерству транспорта и комму-
никаций, а также концернам «Белбиофарм» и «Белнефтехим». В 2013 г. 
в стране занимались проведением НИОКР 482 организации, из них 
98 предприятий, или около 20 % общего числа предприятий, относи-
лись к государственному сектору. В развивающихся странах большая 
часть исследователей – в предпринимательском секторе, представлен-
ном головными компаниями и аффилированными структурами ТНК, 
предприятиями малого и среднего бизнеса, относящимися к частной 
форме собственности. На данную особенность развития указывают 
инвесторы НИОКР: в национальной экономике основным источни-
ком финансирования НИОКР является государственный бюджет, на 
его долю приходится около 49 % средств общей величины расходов на 
НИОКР, а для развивающихся азиатских стран, стран европейского 
и южноамериканского регионов, напротив, основным инвестором при 
выполнении НИОКР выступает частный бизнес.

Заинтересованность представителей частного бизнеса в проведении 
НИОКР стимулируется государством и определяется требованиями 
рынка, в результате наукоемкость ВВП отдельных развивающихся стран 
находится на уровне развитых стран. Наукоемкость ВВП Республики 
Беларусь значительно ниже и в 2013 г. составила 0,32 %. Сосредоточе-
ние работников, занятых НИОКР в организациях государственной 
формы собственности, и невысокий уровень наукоемкости ВВП свиде-
тельствуют о низкой инновационной активности субъектов частного 
бизнеса в республике, но не характеризуют качество накопленного че-
ловеческого потенциала. По оценкам иностранных инвесторов, страна 
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обладает качественным человеческим потенциалом: объемы иностран-
ного финансирования белорусских НИОКР составляют 8 % общей сум-
мы средств. Уровень знаний иностранных языков населением и уровень 
квалификации топ-менеджеров, по мнению иностранных инвесторов, 
сдерживают потоки ПИИ и развитие процесса международного транс-
фера технологий в стране [104]. Так, только 17 % отечественных компа-
ний в 2011 г. проводили обучение персонала в сфере международного 
трансфера технологических пакетов [88]. 

Экономические условия, отражающие состояние рынка. Согласно 
статистическим данным Республика Беларусь – страна с малой откры-
той экономикой. Экспортная квота страны в 2013 г. составляла 61,2 %, 
годовой темп изменения ВВП – 5,3 %, уровень ВВП на душу населения – 
около 15 тыс. долл. США [91]. В результате емкость белорусского рынка, 
по мнению иностранных инвесторов, может расцениваться как конку-
рентное преимущество страны, а темпы экономического роста, уро-
вень покупательной способности населения Беларуси, определяющий 
платежеспособный спрос на товары и услуги, произведенные за счет 
применяемых технологий, отнесены экспертами в разряд сдержива-
ющих факторов потока ПИИ в страну, что оказывает непосредственное 
влияние на участие Республики Беларусь в международном трансфере 
технологий и процессах интернационализации [104].

В таких условиях для республики, как для любой страны с малой 
открытой экономикой, важнейшим параметром экономического раз-
вития является дальнейшее формирование предпринимательского 
сектора, заинтересованного в международном трансфере технологиче-
ских пакетов, способного к созданию, коммерциализации, адаптации 
и модификации технологических пакетов.

Институциональные условия, отражающие развитость рыночных 
институтов. Характерной чертой белорусской экономики выступает 
наличие малого количества предприятий, заинтересованных в междуна-
родном трансфере технологий. С начала ХХІ в. количество инновацион-
но активных предприятий находится в пределах 300 организаций, что 
в несколько раз уступает показателям анализируемых стран, у которых 
доля компаний, осуществляющих международный трансфер техноло-
гий, – в пределах 30 %. В 2013 г. в Беларуси наблюдается позитивная 
тенденция, увеличивается число инновационно активных компаний на 
87 по сравнению с 2010 г. Данный показатель в 2013 г. составил 411 ор-
ганизаций, сосредоточенных в основном в промышленном комплексе  
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страны (15,4 % общего количества промышленных предприятий). Не-
высокая инновационная активность субъектов предпринимательского 
сектора в стране проявляется в малой доле собственных средств орга-
низаций в объемах финансирования НИОКР, находящихся на уровне 
21 %; в отсутствии налаженных кооперационных связей с националь-
ными и зарубежными научно-исследовательскими институтами и цент-
рами. Процесс модернизации национальной экономики, напрямую вза-
имосвязанный с международным трансфером технологий, происходит 
достаточно эффективно, так как темп прироста производительности 
труда в 2013 г. по сравнению с предыдущим годом составил 3,4 %, а с 
2010 по 2013 г. – 21,7 % [91].

Представленные в работе эмпирические данные свидетельствуют, 
что модернизация белорусской экономики осуществляется в основном 
за счет иностранных технологий. Для Республики Беларусь характерно 
отрицательное сальдо внешнеторгового оборота ОИС. В 2009 г. в стране 
было приобретено 562 технологии в виде машин, оборудования и ОИС, 
а передано в 2010 г. лишь 29 наименований, в том числе 12 но вых и 17 вы-
соких технологий, из них новых за пределы республики продано 7, 
а высоких – 15 единиц. В 2013 г. приобретено 23 единицы, из которых 
17 новых и 6 высоких технологий, а передано 13 новых и 2 высокие тех-
нологии. Невысокие объемы экспорта и импорта ОИС обосновываются 
в первую очередь тем, что около 80 % применяемых технологий в стране 
традиционны, а в экспортируемых технологиях наибольший удельный 
вес приходился на оборудование, т. е. на овеществленные технологии. 
Зарегистрировано 683 договора о передаче прав на ОИС. Из них наи-
больший удельный вес приходится на лицензионные договоры о пере-
даче прав на использование объектов промышленной собственности 
(57 %), величина которых по сравнению с 2005 г. возросла в 2,4 раза; 41 % 
соглашений в 2009 г. приходился на договоры об уступке прав на объек-
ты промышленной собственности, что в 1,7 раза больше, чем в 2005 г., 
доля договоров комплексной предпринимательской лицензии (фран-
чайзинг) составила 2 %. Среди 43 основных технологических партнеров 
Беларуси ведущее место занимают страны СНГ (Россия, Украина, Ка-
захстан), затем следуют страны ЕС (Германия, Франция, Швейцария, 
Латвия, Швеция и др.), азиатского региона (Китай, Республика Корея, 
Япония) и США [91]. Так, согласно опросу отечественных компаний 
основными факторами, сдерживающими инновационную активность 
и развитие процесса международного трансфера технологических 
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пакетов, названы: недостаток собственных средств, высокая стоимость 
нововведений, дефицит инвестиционных ресурсов, низкий спрос на 
новую продукцию, нехватка квалифицированного персонала [88].

Для развития инновационной активности в стране начат процесс 
формирования холдингов, которых в настоящее время в республике 
зарегистрировано более 14, среди них «Белтех Холдинг», ОАО «Моги-
левводстрой», «Интертрансавто», «Холдинг «Компания “Пинскдрев”», 
«Горизонт», «Агромашсервис», «Могилевобллен», «БелЭликомХолдинг», 
«ЗОВ-строй», ОАО «Агрокомбинат Скидельский», «Пралесак-Оил», 
«Холдинг Реви Тар Инвест», «Группа компаний Протос», «Забудова» 
и др. Кроме холдингов планируется организация двух кластеров: фар-
мацевтического и по производству льнопродукции.

Позитивно, что в стране постепенно улучшаются условия деловой 
среды и инвестиционного климата. Республика Беларусь в рейтинге 
«Doing business» с каждым годом укрепляет свои позиции. Существен но 
улучшились условия для открытия нового бизнеса, регистрации собст-
венности, вступления в силу контрактов в Беларуси, что в последующем 
должно позитивно отразиться на развитии экономических отношений, 
связанных с международным трансфером технологий. 

Сдерживающими факторами участия Республики Беларусь в меж-
дународном технологическом обмене могут стать условия налого-
обложения, так как по данному показателю страна в числе последних, 
несмотря на упрощения в налоговой сфере республики. Данный факт 
подтверждают результаты опроса иностранных инвесторов, которые 
уровень налоговой нагрузки, систему сборов налогов и степень бюро-
кратизации в стране определили основными сдерживающими фактора-
ми потока ПИИ в страну, что также негативно влияет на процесс транс-
фера технологий и интернационализации деловой активности [104].

Это обосновано тем, что налоговые льготы в целом распространя-
ются на высокотехнологичные компании, резидентов ПВТ, субъектов 
инновационной инфраструктуры, и в меньшей степени адресованы 
другим субъектам национальной экономики, в результате у послед-
них отсутствует мотивация в налаживании экономических отноше-
ний, связанных с международным трансфером технологий. Согласно 
опросу отечественных промышленных компаний в 2013 г. лишь 1 % 
предприятий занимался производством по лицензиям, осуществлял их 
продажу и наладил производство продукции за рубежом. В процессы 
технологической кооперации включились только 2 % компаний [88]. 
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Однако в стране действует ряд нормативных и правовых доку-
ментов, стимулирующих инновационное предпринимательство: Указ 
Президента Республики Беларусь от 25 марта 2008 г. № 174 «О совер-
шенствовании деятельности Белорусского инновационного фонда», 
предоставляющий Белорусскому инновационному фонду право на 
получение займов под 0,5 % ставки рефинансирования Национального 
банка Республики Беларусь для реализации инновационных проектов, 
работ по освоению и организации производства; Указ Президента Ре-
спублики Беларусь от 7 августа 2012 г. № 357 «О порядке формирования 
и использования средств инновационных фондов», предусматрива-
ющий концентрацию средств на выполнение значимых инновационных 
проектов (финансирование инновационных проектов за счет средств 
инновационных фондов); Указ Президента Республики Беларусь от 
20 мая 2014 г. № 229 «О некоторых мерах по стимулированию реализа-
ции инновационных проектов», предполагающий оказание государ-
ственной финансовой поддержки субъектам малого инновационного 
предпринимательства на ранних стадиях реализации инновационных 
проектов в форме инновационных ваучеров и грантов. 

Помимо этого, согласно Налоговому кодексу Республики Беларусь 
доходы, полученные от реализации: а) инновационной продукции собст-
венного производства, не облагаются налогом на прибыль; б) высокотех-
нологичной продукции, если доля выручки данной продукции состав-
ляет более 50 % общего объема выручки, исчисляются по нулевой ставке 
налога на прибыль и ставке 10 %, если данное условие не соблюдается. 

Для инновационно активных субъектов предполагается возмож-
ность включения в состав затрат, учитываемых при налогообложении, 
расходов на НИОКР с применением повышающего коэффициента до 
1,5 включительно (п. 2.7 ст. 130 Налогового кодекса Республики Бела-
русь) и повышающего коэффициента в диапазоне от 1 до 3 для расчета 
амортизационных отчислений по объектам основных средств, исполь-
зуемых при осуществлении научно-технической деятельности (п. 25 
Инструкции о порядке начисления амортизации основных средств 
и нематериальных активов, утвержденной постановлением Министер-
ства экономики Респ. Беларусь, Министерства финансов Респ. Бела-
русь, Министерства архитектуры и строительства Респ. Беларусь от 
27.02.2009 № 37/18/6).

Подчеркнем, что в стране деятельность, связанную с трансфером 
технологий, регламентируют более 37 нормативных правовых актов, тог-
да как в США – 27. В белорусском законодательстве не закреплено право 
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собственности на ОИС, созданные при государственной поддержке, 
за университетами, некоммерческими организациями и субъектами 
малого бизнеса. В Соединенных Штатах Америки данные отношения 
были определены в 1980 г. путем принятия закона Бэйя – Доула, что дало 
стимул для развития процесса международного трансфера технологиче-
ских пакетов в университетской и предпринимательской среде страны.

Незначительное количество исследователей, выполняющих НИОКР 
в сфере высшего образования и предпринимательской среде, отсутст-
вие у них кооперационных связей с институтами НАН Беларуси, в ко-
торых выполняется основной объем НИОКР в стране, свидетельствуют 
о недостатке знаний и опыта в вопросах коммерциализации результа-
тов научно-исследовательской деятельности. Так, малое количество 
патентных заявок в стране (0,09 % мирового количества патентных 
заявок), невысокая доля объемов экспорта ОИС в ВВП страны (0,02 %) 
и в экспорте услуг (0,4 %) проявляются в отрицательном значении 
прироста объемов экспорта ОИС в стране [91]. В соответствии с этим 
неразвитость субъектов инновационной инфраструктуры выступает 
сдерживающим фактором в ходе коммерциализации результатов на-
учно-исследовательской деятельности и участия Республики Беларусь 
в международном трансфере технологических пакетов.

Анализ зарубежного опыта развития инновационной инфраструк-
туры показал, что в республике отсутствует ряд основных субъектов 
инфраструктуры, что обуславливает трудности коммерциализации 
национальных результатов научно-исследовательской деятельности [8].

Это связано с тем, что необходимость в трансфере технологий 
возникла не так давно. В СССР инновационная инфраструктура не 
требовалась, так как основным заказчиком технологических пакетов 
выступало государство, которое направляло их в основном на развитие 
военно-промышленного комплекса страны. В современных условиях 
большое значение имеют венчурные инвесторы, способные нести фи-
нансовые риски при коммерциализации результатов НИОКР в гра-
жданской сфере. В Республике Беларусь венчурные институты отсутст-
вуют, сходные функции выполняет Белорусский инновационный фонд. 
Для развития венчурных институтов в стране необходимо перенять 
практику по передаче прав собственности на ОИС, созданные за счет 
бюджетных средств, непосредственным их исполнителям.

В целях развития инновационной активности и коммерциализации 
результатов НИОКР в Беларуси принят Указ Президента Республики 
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Беларусь от 9 марта 2009 г. № 123, на основании которого Белорусский 
государственный университет имеет право учреждать унитарные пред-
приятия для коммерциализации научных идей университета и выпуска 
высокотехнологичной продукции за счет внебюджетных средств. Со-
гласно Указу Президента Республики Беларусь от 3 мая 2001 г. № 234 
«О государственной поддержке разработки и экспорта информаци-
онных технологий» Белорусский государственный университет вы-
ступает инициатором создания научно-технологической ассоциации 
для разработки и экспорта информационных технологий. Членами 
ассоциации могут быть юридические лица, в том числе предприятия 
с иностранными инвестициями и иностранные юридические лица, 
основным видом деятельности которых является разработка информа-
ционных технологий, включая программные средства. Следовательно, 
в республике предпринята попытка формирования спин-офф компа-
ний, однако в условиях нехватки финансовых ресурсов, отсутствия 
венчурных институтов сегодня такие предприятия не функционируют. 

Наибольшее распространение в инновационной инфраструкту-
ре страны получили субъекты, выполняющие посреднические функ-
ции [8], в качестве которых выступают: технопарки; бизнес-инкуба-
торы; центры трансфера технологий при научно-исследовательских 
институтах и университетах; инновационные, научно-практические 
и маркетинговые центры. И все же число данных субъектов мало по 
сравнению с развитыми странами, где их количество определяется 
десятками тысяч. Особое место в инновационной инфраструктуре 
республики занимает ПВТ, резиденты которого заняты оказанием ин-
формационно-коммуникационных услуг на принципах аутсорсинга.

Рост объема экспорта информационно-коммуникационных услуг 
в 2002–2013 гг. составил порядка 0,3 млрд долл. США, или 2269 %. В об-
щем объеме экспорта услуг их доля составляет 5,3 % и имеет тенденцию 
к увеличению. Доля экспорта аутсорсинговых услуг на одного жителя 
республики составляет 29 300 долл. США и опережает по данному по-
казателю некоторые развитые страны, в том числе Японию, имеющую 
лишь 8200 долл. США экспорта аутсорсинговых услуг на душу населения.

В сфере высокотехнологичных услуг Беларуси задействованы бело-
русские компании (50 % общего числа), совместные (25 %) и иностран-
ные (25 %). Уставной фонд компаний помимо белорусского капитала 
формирует американский, голландский, немецкий, французский, фин-
ский, шведский, норвежский, российский и др. Около 20 % аутсорсин-
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говых услуг компаний реализуются на внутреннем рынке. Отечествен-
ными заказчиками являются «Белнефтехим», ОАО «Керамин», Velcom, 
ОАО «Мозырский НПЗ» и др. Экспорт более чем 40 % услуг приходится 
на потребителей из США и Канады, около 30 – на страны ЕС, 20 – на 
страны СНГ, 5 % экспортных поставок услуг приходится на Сингапур, 
Республику Корея, Японию и др. Объем выручки аутсорсинговых ком-
паний составил только в 2010 г. около 170 млн долл. США, в то время 
как объем выручки от реализации ОИС исследовательских институтов 
НАН Беларуси – около 15 млн долл. США, а величина государственных 
расходов на исследовательские институты за последние десять лет пре-
высила сумму в 0,5 млрд долл. США [102].

Анализ институционально-экономической среды Республики Бела-
русь позволил выявить факторы, негативно влияющие на участие субъек-
тов национальной экономики в международном трансфере технологий. 
На дальнейшее формирование и накопление знаний, опыта и создание 
ОИС влияют: малое число исследователей в сфере образования и ком-
паниях частной формы собственности, выполняющих НИОКР; отсут-
ствие необходимых знаний и малая заинтересованность национальных 
субъектов в коммерциализации результатов НИОКР; невысокие объемы 
финансирования НИОКР и отсутствие венчурного капитала в стране, что 
проявляется в низком уровне наукоемкости ВВП страны, малых объемах 
экспорта ОИС, низкой патентной активности национальных субъектов 
и пре обладании в стране традиционных технологий [8].

Именно низкая инновационная активность субъектов предприни-
мательского сектора; отсутствие налаженных кооперационных связей 
в ходе международного трансфера технологий между представителями 
государственной, образовательной и предпринимательской среды; вы-
сокий уровень налоговой нагрузки; сложная система налогообложения 
и высокая степень бюрократизации в стране сдерживают развитие 
высокотехнологичного производства [8].

В качестве стимулирующих факторов, влияющих на дальнейшее 
развитие знаний и опыта в сфере их международного трансфера, опре-
делены: наличие качественного человеческого потенциала, в результатах 
деятельности которого заинтересованы зарубежные инвесторы, о чем 
свидетельствуют высокие объемы иностранного финансирования оте-
чественных НИОКР; наличие субъектов инновационной инфраструкту-
ры, выполняющих посреднические функции; деятельность резидентов 
ПВТ; совершенствование законодательных основ защиты прав на ОИС 
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и государственная поддержка при проведении НИОКР. В результате 
в республике достаточно развит сектор высокотехнологичных услуг. 

На развитие высокотехнологичного производства в стране оказывают 
влияние рост производительности труда, наличие кооперационных свя-
зей с белорусскими и зарубежными представителями академической и ву-
зовской науки, организация холдингов и производственных кластеров [3].

Таким образом, анализ институционально-экономической среды 
Республики Беларусь в сфере международного трансфера технологий 
позволил выявить сдерживающие и стимулирующие факторы развития 
данного процесса в стране (см. прил.). 

Рекомендации в области содействия процессам интернациона-
лизации через активизацию национальной венчурной деятельности.
Сейчас в Республике Беларусь существует ряд проблем, связанных 
с запуском и функционированием венчурной индустрии.

В стране пока отсутствует венчурная индустрия, состоящая из вен-
чурных фондов разных стадий, управляющих компаний, опытных ме-
неджеров и экспертов, в том числе по оценке интеллектуальной собст-
венности, и других участников. В развитых странах венчурная индустрия 
предполагает наличие цепочки последовательных стадий инвестирования. 
Венчурные инвестиции вкладываются на различных стадиях венчурно го 
проекта, жизненный цикл которого представляется в виде последователь-
ных фаз или стадий: «посевная», «стартап», «начальная», «расширение/
развитие», «мостовая», «выход». Наибольшая часть венчурных инвести ций 
приходится на стадию «выход», далее следует инвестирование в «расши-
рение» и «развитие», в «начальную» и «стартовую» фазы, и наименьшее 
число венчурных инвестиций получают компании на стадии «посев». 
Именно поэтому в развитых странах широко распространена государст-
венная поддержка финансирования «посевной» и «начальной» стадий [10].

Каждая стадия венчурного проекта имеет свои венчурные источни-
ки, что обеспечивает преемственность инвестирования проекта на по-
следующих стадиях. Этот процесс и создает «венчурную индустрию», 
когда выход инвестора на предыдущей стадии имеет «преемственного» 
инвестора и всегда обеспечен инвестированием на последующей стадии.

Основной задачей в экономике страны является формирование 
и развитие элементов национальной системы венчурного инвестиро-
вания, что позволит сформировать прослойку предприятий и пред-
принимателей, способных использовать белорусский потенциал для 
встраивания в процессы интернационализации деловой активности. 
Рассмотрим самые проблемные из направлений и элементов.
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Мировая практика показывает, что в системе венчурной индустрии 
функционируют следующие элементы: 1) венчурные инвесторы, распо-
лагающие средствами и умеющие использовать венчурные механизмы, 
в том числе для снижения рисков, для финансирования высокориско-
вых проектов, по-другому, они и представляют предложение венчурных 
инвестиций в экономике страны; 2) венчурные предприятия в лице 
предпринимателей или инициаторов идей, инновационные компании, 
составляющие спрос на венчурные инвестиции в экономике; 3) вен-
чурные фонды, аккумулирующие средства венчурных инвесторов 
и профессионально занимающиеся инвестиционной деятельностью 
на рынке высокорисковых проектов, которые также являются частью 
предложения венчурных инвестиций; 4) венчурные управляющие ком-
пании, или венчурные капиталисты – профессионалы, которые имеют 
успешный опыт управления венчурными фондами и реализующие 
интересы венчурных инвесторов. Это своего рода посредники между 
спросом и предложением венчурных инвестиций на рынке, представ-
ляющие одновременно интересы инвесторов и инициаторов проектов.

Помимо элементов венчурной деятельности венчурная индустрия 
для эффективного функционирования требует наличие специальной 
инфраструктуры. К венчурной инфраструктуре можно относить ряд 
секторов, важнейшие из которых: финансовый сектор, в который вхо-
дит и часть биржевого рынка, предназначенного специально для про-
дажи долей профинансированных инновационных и высокорисковых 
предприятий; сектор поддержки предпринимательских инициатив, 
к которому относятся бизнес-инкубаторы и бизнес-акселераторы, на-
учно-технологические парки, центры трансфера технологий, центры 
поддержки предпринимательства и другие; сектор подготовки и обу-
чения кадров, который включает помимо подготовки традиционных 
финансистов-инвесторов, инновационных и риск-менеджеров также 
переподготовку специально для венчурной индустрии, что возможно 
только через реальную практическую деятельность в данной области; 
сектор научных исследований, в равной степени как фундаментальных, 
так и прикладных, ведь именно венчурные капиталисты, обладающие 
экономическим предвидением, способны найти в результатах научных 
исследований потенциальные объекты для инвестирования. 

Итак, анализ показал, что в Республике Беларусь одним из важней-
ших факторов, сдерживающих активизацию деятельности венчурных 
инвесторов в стране, является их недостаточное количество. Однако 
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он обусловлен не отсутствием инвесторов как таковых или нехваткой 
денежных средств в экономике. Решающую роль играет недостаточный 
уровень защищенности прав инвесторов в хозяйственных судах. Страх 
лишиться собственности, вложенных денег или не суметь доказать свою 
правоту перед партнером – «холодный душ» для любых инвесторов, 
в том числе иностранных.

Связан с предыдущим фактором вопрос защиты прав интеллекту-
альной собственности, созданной с участием государственного финан-
сирования, претендующей на коммерциализацию с помощью венчур-
ных инвестиций. Беларусь – это малая страна с открытой экономикой, 
не имеющая большого внутреннего рынка, поэтому потенциальные 
инвесторы изначально ориентируются на зарубежный рынок, а не толь-
ко на Беларусь. Следовательно, патентная и иная защита профинан-
сированной разработки – важнейший аргумент в принятии решения: 
инвестировать проект или нет.

Интересен факт, что информация о потенциале белорусских на-
учно-технических разработок неоднозначна. Этот потенциал не так 
уж и велик: по словам исполнительного директора «AVI Investment 
Company» Николая Ляховского, проанализировавшего за год около 
600 проектов, «на 100 проектов приходится лишь 5–7 технологий, в ко-
торых присутствует хотя бы локальная новизна, например в рамках 
СНГ. Проектов с мировой новизной практически не встречается». Как 
правило, проекты, претендующие на получение инвестиций в стране, не 
отличаются высокой степенью амбиций и нацелены на узкий внутрен-
ний рынок, их можно классифицировать как стандартные инвестици-
онные проекты, но отнюдь не как венчурные с мировым потенциалом. 
Например, типичный бизнес для первых белорусских мероприятий 
Minsk Startup Weekend  – проекты  «АРТелье», «Лучно-арбалетный 
тир», «Салон-магазин модной одежды для беременных женщин» и т. д.,  
т. е. «стандартные» бизнесы, но никак не венчурные проекты, способные 
создать новые рынки типа LinkedIn или Facebook. К счастью, ситуа-
ция меняется. По результатам последних мероприятий Minsk Startup 
Weekend в разных номинациях («Самый коммерчески перспективный 
проект», «Проект с самой сильной командой», «Самый продвинувшийся 
стартап») побеждали проекты мобильных приложений (Birds – энци-
клопедия по птицам с «живым звуком», шуточное мобильное прило-
жение для iphone «Давай, до свидания!» с популярной фразой «Ты кто 
такой? Давай, до свидания!»; GreenyPlay.com) и других IT-направлений 
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(Conspects.ru – рабочее название ресурса, разработанное одиннадцати-
классником, где одни студенты предлагают другим помощь в решении 
задач по своей специальности; проект «Угощалки» – сервис, который 
предоставляет пользователям возможность угощать своих родных/ дру-
зей, в каком бы городе те ни находились) [60; 61].

Однако, на наш взгляд, самая важная проблема – недостаточное 
количество в стране инициативных людей, склонных к высоким рискам 
и умеющих управлять ими. Фактически речь идет о предпринимате-
лях, причем не просто тех, кто работает «на себя», а предприимчивых 
дальновидных менеджерах, обладающих бизнес-видением для коммер-
циализации разработок. Традиционно научные изобретения создаются 
одними людьми, а коммерциализация осуществляется специальными 
менеджерами, нехватка которых и ощущается в стране. Очевидно, не-
высокая активность белорусского сообщества в венчурном секторе 
обусловлена особенностями менталитета белорусских предпринима-
телей и бизнесменов, не последнюю роль в чем играет подход СМИ 
к бизнесу в целом. Как отмечают организаторы Minsk Startup Weekend, 
«белорусская зажатость мешает развиваться идеям» [63]. 

Подавляющее большинство инициаторов на минских стартапах – 
молодые люди, не имеющие опыта работы в больших государственных 
структурах, где «инициатива наказуема» или ее не замечают и не ценят. 
Многие из них знают английский язык, уже ездили по миру и готовы 
работать, чтобы добиться успеха. Именно эта часть белорусского бизне-
са способна эффективно развивать венчурные механизмы, причем как 
на национальном, так и на международном уровне, и стимулировать 
укрепление инновационной экономики страны.

Некоторые пути решения обозначенных проблем представлены 
далее. Так, права на интеллектуальную собственность, используемые 
в венчурном бизнесе, в частности права на технологии, созданные с фи-
нансовым участием государства, можно закреплять за исполнителем 
при условии заключения договора с государственным заказчиком, 
устраивающего обе стороны. Возможна и безвозмездная передача ин-
теллектуальной собственности ее создателям – разработчикам и на-
учным учреждениям, а также практика бесплатной выдачи лицензий 
на коммерческое использование изобретений, запатентованных в ходе 
бюджетных исследований и являющихся собственностью правитель-
ства. Еще один механизм защиты прав на интеллектуальную собст-
венность – создание спин-офф компаний: заключение сделок передачи 
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научными и учебными учреждениями своих технологий для коммер-
ческого использования в обмен на участие в прибыли или получение 
роялти через центры трансфера технологий.

Выше обозначены такие экономические факторы, как отсутствие 
или недостаточные объемы спроса и предложения венчурных инвести-
ций. Решением данных проблем может стать использование кластерных 
стратегий, развитие новых технологических сетей, содействие развитию 
инновационной активности малых, средних и крупных предприятий в 
направлении перевода их на инновационный путь развития, расширение 
круга потенциальных венчурных инвесторов и создание благоприятного 
инвестиционного климата в стране для национальных и иностранных 
венчурных инвесторов. Весьма существенно на венчурную сферу может 
повлиять и активизация развития фондового рынка, в частности созда-
ние специализированных площадок для малых высокотехнологичных 
фирм, а также расширение сотрудничества предприятий с зарубежными 
действующими международными площадками.

Институционально-организационными проблемами формиро-
вания венчурной системы в стране являются недостаточно развитая 
кооперация и интеграция в научно-технической и инновационной 
сферах, недостаточная информационная поддержка венчурной инвес-
тиционной деятельности, в частности отсутствие специализированных 
органов венчурной деятельности, таких как саморегулируемые органы, 
ассоциации, сети бизнес-ангелов. В качестве решения данных проблем 
предлагается создание венчурной инфраструктуры.

Улучшение инвестиционного климата для национальных и ино-
странных венчурных инвесторов также будет способствовать увели-
чению предложения венчурных инвестиций. Целесообразно снижать 
налоговое бремя для молодых инновационных компаний, установив 
льготный режим в первые пять лет деятельности, а также уровень нало-
гообложения доходов самих венчурных инвесторов вплоть до отмены 
налогов на прирост капитала. Такой подход не вызовет притока спеку-
лятивных инвестиций, поскольку венчурное инвестирование – долго-
срочное. Гарантия перевода прибыли за границу даст иностранным ин-
весторам дополнительную уверенность в надежности инвестирования 
и станет решающим фактором при вложении средств в белорусскую 
экономику. Необходимо продлять льготный режим налогообложения 
и после пятого года деятельности компании при реинвестировании 
полученных доходов венчурными инвесторами, избегать обременения 
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венчурных инвесторов большими социальными и инфраструктурными 
обязательствами, предоставлять либеральный режим ценообразова-
ния, трудового права и валютного контроля [59].

Для успешного использования инновационного потенциала в про-
цессе интернационализации компаний и повышения конкурентоспо-
собности Республики Беларусь важным является «упаковка проекта», 
т. е. комплексный подход к разработке и внедрению инновации. Цепоч-
ка «изобретатель – инвестор – управляющая компания» будет начнет 
работать при следующих условиях:

 � наличие информационного поля, когда каждое звено знает о су-
ществовании двух других;

 � страхование на каждом этапе, когда процесс продолжается или 
прекращается по результатам предыдущего этапа;

 � безвозмездная государственная поддержка самого рискового 
этапа данной цепи – изобретения (гранты, ваучеры);

 � законодательно закрепленные благоприятные условия участия 
инвесторов в венчурной индустрии, причем как частных, так и госу-
дарственных;

 � грамотный предпринимательский подход к коммерческой реа-
лизации проекта, когда даже при средней инновационной разработке 
компания профессиональных менеджеров способна достичь макси-
мальной экономической прибыли;

 � защита прав на вновь созданную по результатам инновацион но-
го проекта интеллектуальную собственность и др. [63].

Одно из самых важных условий успешной реализации венчурного 
проекта – грамотный предпринимательский подход к коммерческой 
реализации проекта, когда даже при средней инновационной разработ-
ке компания профессиональных менеджеров способна достичь макси-
мальной экономической прибыли. В Республике Беларусь практически 
отсутствует класс высококвалифицированных менеджеров, способ-
ных создать, управлять и вывести в лидеры компании, специализиру-
ющиеся на высоких технологиях. Необходимо предусмотреть целый 
комплекс мероприятий для разрешения данной проблемы:

 � сотрудничество с венчурным сообществом и государственными 
органами стран, добившихся выдающегося успеха в сфере венчурно го 
инвестирования (Королевство Швеция, Израиль, Королевство Нидер-
ланды, Финляндская Республика, Соединенное Королевство Великоб-
ритании и Северной Ирландии и др.);
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 � программы стажировок на иностранных предприятиях;
 � коучинг-программы в стране;
 � программы обучения менеджеров в ведущих бизнес-школах мира, 

специализирующихся на высоких технологиях (Стэнфордский универси-
тет и Массачусетский технологический институт (США), Хельсинкский 
университет (Финляндская Республика), Роттердамский университет 
(Королевство Нидерланды), Стокгольмский университет (Королевство 
Швеция), Кембриджский, Оксфордский и Манчестерский университе-
ты (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии));

 � формирование гармонизированной венчурной инфраструктуры 
стран – членов ЕАЭС, в частности совместно с Российской Федерацией, 
где венчурная индустрия уже функционирует с конца прошлого века.

Еще одна проблема – недостаточно развитая кооперация и интег
рация в научно-технической и инновационной сферах, которая про-
должает препятствовать активному формированию рынка венчурных 
инвестиций. Дальнейшее развитие инновационной инфраструктуры 
и формирование венчурной инфраструктуры (научно-исследователь-
ские, информационно-аналитические, консалтинговые центры, орга-
низации по поддержке малого бизнеса, бизнес-школы, коучинг-центры 
и т. д.) будет способствовать появлению в научно-технической сфере 
новых и развитию существующих малых и средних быстрорастущих 
инновационных предприятий, способных стать привлекательными 
объектами для венчурных инвесторов.

Таким образом, после глубокого анализа процесса интернациона-
лизации деловой активности стран и компаний авторы разработали 
предложения по совершенствованию программных экономических 
документов страны.

Так, в рамках поддержки и развития экспорта страны стимулиро-
вание экспорта следует поддерживать не само по себе, а именно в тех 
отраслях, которые дают максимальную добавленную стоимость. Для этого 
необходимо разработать программу грантов под проекты, отвечающие 
критерию «инновационная технологическая идея с целью создания про-
дукта с экспортным потенциалом», на очень льготных условиях (по при-
меру программы «Инкубатор» в Израиле). В случае успеха проекта грант 
возвращается государству через выплату роялти, в случае неуспеха испол-
нители проекта не несут никаких обязательств перед государством [62].

Крайне важно развивать экосистему поддержки инновационных 
проектов через разработку эффективной бизнес-модели инкубатора/
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технопарка, методологии оценки идей, инкубирования и акселерации 
посредством, а также через создание сети инкубаторов малого бизнеса, 
ориентированных на производство конкурентоспособных на между-
народных рынках товаров. 

Данная мера должна быть дополнена привлечением венчурного 
капитала для инвестирования в инновационные малые предприятия 
и стартапы. Для эффективной микроэкономической транснационали-
зации, в особенности сектора высокотехнологичных и инновацион-
ных товаров, работ, услуг, Беларуси необходимо интенсифицировать 
создание венчурной индустрии страны, причем стоит делать это сразу 
на уровне Евразийского экономического союза; основать государствен-
ный венчурный фонд участия (фонд фондов, по примеру израильской 
программы Yozma) для стимулирования создания сети венчурных 
фондов в стране; внести изменения в нормативные документы, с тем 
чтобы допустить (разрешить и лимитировать) определенный риск со 
стороны распорядителей бюджетных средств в финансировании вен-
чурных (высокорисковых) проектов.

Беларуси следует разработать программу постепенного формирова-
ния белорусских ТНК (на начало 2015 г. у Китая – более 100 ТНК, у нас – 
5–10), сделать на них ставку и обеспечить государственную поддержку 
стимулирования экспорта товаров и капитала для обеспечения их конку-
рентоспособности на зарубежных рынках, а также разработать механизм 
материального стимулирования менеджеров, обеспечить им гарантии 
безопасности за принятие рисковых решений на зарубежных рынках. 
Только таким образом можно заинтересовать предприятия – потенци-
альные ТНК проводить более настойчивую маркетинговую политику за 
рубежом и, следовательно, использовать национальный потенциал для 
укрепления экономической позиции страны на мировой арене.

Перспективное направление деятельности – создание механизма 
мотивации, повышающего заинтересованность потенциальных инве-
сторов в приобретении акций (долей в уставном фонде) организаций 
Республики Беларусь. На базе республиканских органов государст-
венного управления, концернов, ведомств, местных органов власти 
возможно обеспечить создание внебюджетных централизованных 
инвестиционных фондов. Часть средств (10–20 %), полученных орга-
нами государственного управления при продаже пакетов акций (долей 
в уставном фонде) подчиненных организаций инвесторам, в том числе 
иностранным, следует перечислять в данные фонды и впоследствии 



целевым образом на возмездной основе на более льготных условиях по 
сравнению с рыночными направлять на осуществление инвестицион-
ных проектов на приватизированных организациях.

С учетом ожидаемого роста инвестиционной активности ТНК 
должны проработать вопрос возможности включения белорусских 
предприятий в цепочки производственных и технологических про-
цессов ведущих ТНК мира, источников современных передовых тех-
нологий. В первую очередь стоит ориентироваться на сотрудничество 
с малыми и средними ТНК, так как они способны быстро заполнить 
недостающие ниши на местном рынке, а их действия имеют менее вы-
раженный монополистический характер. При этом стратегия малых 
ТНК нацелена на инвестирование «с нуля» и предполагает кооперацию 
с местными производителями. Сегодня на государственном уровне 
необходимо разработать перечень ТНК, с которыми белорусским ор-
ганизациям целесообразно налаживать кооперационные связи, в даль-
нейшем устанавливать контакты с ТНК и вести переговоры по органи-
зации плодотворного совместного сотрудничества.

Очевидно, что прежде всего необходимо уделять внимание повы-
шению квалификации кадров во внешнеэкономической сфере. Поэтому 
оправдан запрос на увеличение бюджетных мест набора на специально-
сти, обеспечивающие подготовку специалистов по внешнеэкономической 
деятельности с владением двумя иностранными языками в части доуком-
плектования маркетинговых и внешнеэкономических служб отраслей 
и организаций. В целом большинство мероприятий, направленных на 
повышение инвестиционной активности белорусских предприятий и вы-
ход их на зарубежные рынки, должны иметь под собой реальную основу, 
а именно сильный класс активных предпринимателей. Следует стиму-
лировать национальный процесс модернизации обучения предприим-
чивости в контексте обучения в течение всей жизни и поиска решений 
при формировании предприимчивого общества. Развивать предприим-
чивость и обучать предпринимательству – новые тренды образования, 
нацеленные на формирование в Республике Беларусь предприимчивого 
общества и конкурентоспособной экономики. Системная организация 
развития предприимчивости и обучения предпринимательству на всех 
ступенях образовательной системы Республики Беларусь позволит не 
только содействовать формированию в обществе позитивной установ-
ки на бизнес, но и повысит потенциал для расширения сотрудничества 
между наукой и частным сектором в Республике Беларусь.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В современном мире интернационализация деловой ак-
тивности – одна из закономерностей развития мировой эконо-
мики. Наличие транснациональных корпораций и компаний, 
осуществляющих заграничную деловую активность в форме 
экспорта товаров, услуг и капитала, обеспечивает международ-
ную конкурентоспособность стран. Органы государственного 
управления должны учитывать процессы интернационализации 
экономики и транснационализации капитала при планировании 
и реализации экономической политики. Государство содействует 
внешней интернационализации своих компаний, отстаивая их 
экономические интересы на зарубежных рынках, а в отношении 
иностранных компаний может либо ограничивать деятельность, 
либо поддерживать их присутствие на внутреннем рынке.

На микроэкономическом уровне транснационализация – 
одна из стадий переноса деловой активности за таможенные 
границы, выражающаяся во всевозрастающих масштабах зару-
бежной инвестиционной активности и трансформации нацио-
нальной по происхождению компании в транснациональную 
(международную) по характеру своей деятельности. Определение 
международного статуса предприятия заключается в оценке его 
зарубежной деловой активности по наиболее значимым для этого 
критериям и их пороговым значениям, таким как минимальная 
доля участия в акционерном капитале зарубежных субъектов 
хозяйствования (более 50 %) и наличие не менее двух зарубеж-
ных стран-реципиентов. Предложенный подход совпадает по 
набору критериев с уточненным подходом ООН к определению 
ТНК, однако предполагает значительно более высокое пороговое 
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значение минимальной доли участия материнской компании в 
зарубежной собственности. В отличие от методики Гарвардско-
го университета вместо минимального количества зарубежных 
дочерних структур материнской компании указанный подход ис-
пользует критерий минимального количества зарубежных стран, 
в которых они расположены. Данные критерии и их значения в 
большей степени учитывают зарубежную деловую активность, 
позволяют выделить ТНК из общей массы компаний, вложивших 
инвестиции за рубежом.

На фоне симбиоза национальных экономик и государствен-
ных институтов, переплетения национальных и наднациональ-
ных экономических и государственных структур сформировано 
геоэкономическое понимание транснационализации на макро-
уровне. Частные и государственные ТНК – лишь организацион-
ные формы, возникающие при выходе национального капитала 
за рубеж, т. е. они своего рода проявление, а не причина процес-
са экономической транснационализации. Поэтому, обобщая, 
экономическая транснационализация – наиболее зрелая стадия 
процесса интернационализации деловой активности стран и 
компаний, характеризу ющаяся перемещением капитала через 
границы страны происхождения, она выражается в формиро-
вании международных по характеру своей деятельности, но 
национальных по сохраняемому над капиталом контролю ор-
ганизационных бизнес-структур.

Концептуальная основа предлагаемого комплексного тео-
ретического подхода к экономической транснационализации 
страны такова: 1) указанный процесс представляет собой сово-
купность подобных микропроцессов, происходящих на уровне 
национальных субъектов хозяйствования; 2) экономическая 
транснационализация (особенно в транзитивных экономиках) 
предусматривает активное участие, определенную управляе-
мость и регулируемость со стороны государства; 3) в процессе 
развития экономической транснационализации страны форми-
руется ее транснациональная государственная система, предпо-
лагающая расширение зоны контроля и влияния национальных 
органов власти за пределы национальной экономики.

Авторы исследовали такие перспективные формы интерна-
ционализации мировой экономики, как международный внутри-



268

фирменный трансфер технологий и международная венчурная 
деятельность. Доказано, что эффективность взаимодействия 
субъектов страны-донора и страны-реципиента в ходе трансфе-
ра технологий зависит от их экономических мотивов и условий 
институционально-экономической среды. Причем все много-
образие экономических отношений между субъектами складыва-
ется через каналы трансфера. Следует отметить, что ни один вид 
услуг не стал более интернациональным, чем финансовые услуги 
и доступ компаний к финансированию. Этим в первую очередь 
воспользовались венчурные предприятия и фонды. Установлено, 
что количество международных венчурных компаний растет, у 
них агрессивная стратегия роста и развития. Выявлены характе-
ристики успешных международных венчурных компаний, среди 
которых ориентация на мировой рынок с момента основания 
компании, наличие менеджеров с опытом работы на междуна-
родном рынке, развитая сеть бизнес-партнеров, использование 
превентивных технологий или маркетинга, наличие уникальных 
нематериальных активов, расширение ассортимента товаров или 
услуг, развитая международная координация.

Сегодня развивающиеся страны и страны с переходной эко-
номикой составляют половину из 20 крупнейших получателей 
ПИИ. Отток ПИИ из развивающихся стран также достиг ре-
кордного уровня.

Страны с переходной экономикой активно включаются в 
процесс международного трансфера технологических пакетов. 
Согласно оценкам зарубежных экспертов приток ПИИ, объем 
экспорта высокотехнологичных товаров, поток валютных по-
ступлений от экспорта и объем валютных платежей за импорт 
объектов интеллектуальной собственности несоизмеримо малы 
по сравнению с показателями развивающихся стран Азиатского, 
Африканского, Европейского и Южноамериканского регионов.

Интернационализация венчурных структур – эволюционный 
про цесс развития форм венчурного инвестирования – выпол-
няет функ цию перераспределения венчурных средств в миро-
вой экономике, проявляя синергетический эффект воздействия 
международного венчурного инвестирования на воспроизвод-
ственные процессы в национальных экономиках и способствуя 
ускоренному трансферу технологий, инновационных разработок, 
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интеллектуального капитала и новых управленческих моделей. 
С точки зрения национальной экономики важны не столько ме-
ждународные венчурные структуры, сколько экономические 
эффекты от международного венчурного инвестирования: рост 
доходов и прибыли; рост коммерциализации результатов на-
учно-технической и инновационной деятельности; рост пред-
принимательского ресурса; структурное обновление экономики; 
рост занятости, квалификации кадров; воспроизводство новых 
профессий; повышение роли инновационных факторов-ресур-
сов; рост конкурентоспособности и качества продукции; рост 
международной инвестиционной интеграции; синергетические 
эффекты.

Крупные и мелкие международные компании имеют преи-
мущественно региональную, а не глобальную направленность. 
Традиционно компании действуют на национальном рынке, а 
затем, ознакомившись с рынками соседних стран, выходят за 
границу. Таким образом, при переносе деловой активности за 
рубеж компании ориентируются на страны с минимальными 
барьерами выхода на рынок, что позволяет им закрепиться на 
рынках принимающих стран за счет реализации своих специ-
фических преимуществ.

Активно участвуя в глобальной конкуренции, китайские 
производители столкнулись с необходимостью доведения свое-
го технологического уровня до мировых стандартов. Для этого 
наиболее крупные и конкурентоспособные из них осуществляют 
транснационализацию, борются за доступ к мировым передовым 
инновационным ресурсам. Кроме того, китайские производи-
тели формируют географически обширную инновационную 
систему. В Китае создается собственная модель экономического 
развития и трансфера технологий. Кооперационные связи по 
передаче результатов НИОКР, выполненных в научной среде, в 
частный бизнес трансформируются через преобразование НИИ в 
акционерные общества и предоставление права на па тентование 
результатов НИОКР, выполненных за счет государственных 
средств. Развиты государственные программы, направленные 
на поддержку частных предприятий и превращение их в транс-
национальные компании.
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Транснационализация деловой экономической активности 
Республики Беларусь имеет свои отличительные черты:

1) к наивысшей стадии интернационализации – транснаци-
онализации производства – стремятся в первую очередь пред-
приятия машиностроения, легкой и пищевой промышленности; 

2) прямой экспорт – ведущая форма проявления внешнеэко-
номической активности промышленных компаний;

3) белорусские предприятия активно производят продук-
цию по контр актам для зарубежных фирм, среди которых ор-
ганизации топливной промышленности занимали в 2014 г. наи-
больший удельный вес, затем шли предприятия химической и 
нефтехимической, легкой промышленности. Менее всего сотруд-
ничали с иностранными фирмами компании лесной и дерево-
обрабатывающей промышленности;

4) мал удельный вес предприятий как в целом по отраслям, 
так и в разрезе отраслей, осуществлявших производство про-
дукции по лицензии. Схожая ситуация наблюдается по техно-
логической кооперации и совместному проведению НИОКР 
с иностранными партнерами;

5)  предприятия промышленности наращивают объемы 
импорта продукции, фактически белорусскими компаниями 
используются простейшие формы внешнеэкономической ак-
тивности без вложений в зарубежную экономическую систему.

Обоснована необходимость интенсификации включения 
белорусской экономики в международные внешнеэкономиче-
ские связи и инвестиционные процессы, в первую очередь для 
машиностро ения, легкой и пищевой промышленности. В то 
же время есть острая необходимость в привлечении в страну 
иностранных финансовых ресурсов и передовых технологий, в 
активизации и расширении экономического взаимодействия с 
зарубежными транснациональными компаниями.

Авторы сформулировали рекомендации по стимулированию 
выхода национальных производителей на внешние рынки:

1. Необходимо внести изменения в законодательство стра-
ны, совершенствовать процесс реализации товарной продукции 
посредством биржевых торгов, в том числе через внедрение ин-
терактивной формы регистрации внешнеторгового контракта.



2. Следует усилить подготовку человеческого потенциала; 
расширить круг субъектов инновационной инфраструктуры, 
выполняющих посреднические функции; содействовать дея-
тельности резидентов ПВТ; совершенствовать защиту прав на 
объекты интеллектуальной собственности и оказывать государ-
ственную поддержку при проведении НИОКР.

3. Необходимо создать условия для инвестирования венчур-
ных проектов; использовать кластерные стратегии для развития 
технологических сетей; развивать инновационную активность 
малых, средних и крупных предприятий в целях повышения 
спроса на венчурные инвестиции.
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