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Глобализация мировой экономики и ужесточе
ние международной конкуренции в значитель

ной степени повлияли на предприятия развиваю
щихся стран и стран с переходной экономикой, под¬ 
талкивая их к интернационализации деловой ак¬ 
тивности. За последние годы на мировых рынках 
значительно увеличилось и продолжает расти ко¬ 
личество и влияние компаний из этих стран [5]. 
Особое распространение указанная тенденция по
лучила в машиностроительной отрасли, что обус¬ 
ловлено ее изначально международной направлен¬ 
ностью, связанной с включением в воспроизвод¬ 
ственный процесс большого количества произво¬ 
дителей различных стран мира, а также ориента¬ 
цией на крупномасштабное производство. В зна¬ 
чительной степени указанная тенденция свойствен¬ 
на российским и белорусским машиностроитель¬ 
ным предприятиям, которые за последние несколь¬ 
ко лет столкнулись с новыми для них проблемами 
и возможностями, связанными с существенными 
изменениями экономической ситуации в странах 
их базирования и за рубежом [1; 5; 9]. Если перво¬ 
начально большинство из них предпринимало шаги 
защитного характера, позволяющие удержать свои 
рыночные позиции, то в последние годы приори¬ 
теты изменились. На первый план выдвинулись 
цели роста компаний, прежде всего, выхода на за¬ 
рубежные рынки и расширения присутствия на них. 

Проблемы интернационализации деловой ак¬ 
тивности предприятий привлекали внимание на¬ 
учных кругов уже в начале второй половины XX в. 
Весомый вклад в изучение проблематики внесли 
такие западные экономисты, как С. Андерссон [23], 
К. Норстрем [26], Б. Овиат, П. МакДугалл [27]. 
Их исследования направлены на построение тео¬ 
ретических моделей и стратегий интернационали¬ 
зации компаний, изучение вопросов превращения 
национальных фирм в транснациональные компа
нии/корпорации (ТНК). Однако в работах указан¬ 
ных авторов, как правило, анализируется деловая 
активность компаний из стран с развитой рыноч¬ 
ной экономикой, и их рекомендации могут лишь в 
ограниченных пределах применяться к деятельно¬ 
сти машиностроительных предприятий России и 
Беларуси. Большинство из них находятся в иной 
ситуации, чем компании стран с развитой рыноч¬ 
ной экономикой. Поэтому весьма актуальной про¬ 
блемой является изучение специфики международ¬ 
ного развития именно их деловой активности. 

Исследованию вопросов интернационализации 
деловой активности российских компаний и ста¬ 
новления на их основе ТНК посвящены работы 
А. Кузнецова [13], А. Либмана, Б. Хейфеца [17]. 
При этом ученые сосредоточили внимание в ос¬ 
новном на анализе зарубежной деловой активнос¬ 
ти крупных сырьевых компаний, практически ос¬ 
тавляя без внимания предприятия других отрас¬ 
лей экономики, в том числе проблематику форми¬ 
рования стратегий их интернационализации. 

Вопросы международного развития белорус¬ 
ских предприятий нашли свое отражение в рабо¬ 
тах А. В. Данильченко [3; 4; 20], Е. В. Ленского 
[16], Л. М. Петровской [20]. При этом значитель¬ 
ное внимание уделено практическим аспектам ин¬ 
тернационализации белорусских предприятий, воп¬ 
росам стимулирования и регулирования их зару¬ 
бежной деловой активности. Работы указанных 
авторов служат концептуальной и теоретико-ме¬ 
тодологической основой многих отечественных ис¬ 
следований по вопросам интернационализации де¬ 
ловой активности предприятий. Вместе с тем, не¬ 
обходимо отметить, недостаточную проработан¬ 
ность в отечественной экономической науке про¬ 
блематики стратегического управления процессом 
интернационализации деловой активности предпри¬ 
ятий, которая является залогом повышения эффек¬ 
тивности и международной конкурентоспособно¬ 
сти белорусской промышленности. Недостаточно 
внимания уделяется вопросам транснационализа¬ 
ции и анализу стратегий интернационализации 
деловой активности конкретных компаний, опыт 
которых мог бы послужить примером для других 
предприятий, развивающих свою зарубежную де¬ 
ловую активность. 

Острая необходимость разработки конкретных 
стратегий поведения отечественных предприятий 
на зарубежных рынках, выбора наиболее эффек¬ 
тивных форм их зарубежной деловой активности 
в условиях обостряющегося конкурентного давле¬ 
ния требует более глубокого изучения указанных 
вопросов и разработки рекомендаций, адаптиро¬ 
ванных к особенностям белорусских предприятий. 
Исходя из указанной проблематики целью данной 
статьи является раскрытие сущности транснацио¬ 
нализации деловой активности российских и бе¬ 
лорусских предприятий на основании сравни¬ 
тельного анализа стратегий транснационализации 
отдельных производителей машиностроительной 
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отрасли указанных стран, а также обобщения их 
передового опыта с целью использования другими 
машиностроительными предприятиями. 

Транснационализация деловой активности 
предприятия представляет собой наиболее зрелую 
стадию процесса его интернационализации, выра¬ 
жающуюся во все возрастающих масштабах зару¬ 
бежной инвестиционной активности и включении 
предприятия в международные инвестиционные 
процессы. Осуществляя внутринаправленную 
транснационализацию деловой активности, пред¬ 
приятие выступает в роли реципиента прямых за¬ 
рубежных капиталовложений (финансовый капи¬ 
тал, производственные и/или управленческие тех¬ 
нологии), превращаясь в элемент международной 
производственно-сбытовой и/или исследователь¬ 
ской системы зарубежной компании. Внешненап-
равленная же траснационализация характеризует¬ 
ся деловой активностью предприятия по трансфе¬ 
ру его капитала и/или технологий за пределы гра¬ 
ниц страны базирования с целью формирования 
собственной международной системы. По мере раз¬ 
вития внешненаправленной транснационализации 
деловой активности национальное предприятие 
приобретает статус транснационального, что пред¬ 
полагает его соответствие ряду критериев. Так, 
согласно авторской методике, к ТНК относятся 
фирмы, контролирующие активы (а следователь¬ 
но, деятельность и управление) экономических 
субъектов, независимо от их функциональной на¬ 
правленности, в двух и более зарубежных странах 
посредством владения более 50 % их собственнос¬ 
ти (акционерного капитала). 

В исследованиях по вопросам международно¬ 
го развития машиностроительной отрасли стран 
СНГ традиционно наибольшее внимание уделяет¬ 
ся внутринаправленной транснационализации де¬ 
ловой активности. Во многом это обусловлено не¬ 
достаточной развитостью большинства предприя¬ 
тий отрасли, их низкой конкурентоспособностью 
и слабой ресурсной обеспеченностью. Вместе с тем, 
в последнее время в целях расширения и удержа¬ 
ния зарубежных рынков сбыта некоторые наибо¬ 
лее конкурентоспособные машиностроительные 
предприятия России и Беларуси стали активно ис¬ 
пользовать стратегии интернационализации, пред¬ 
полагающие инвестиционные формы выхода за 
рубеж. Другими словами, происходит процесс внеш-
ненаправленной транснационализации их деловой 
активности. Ярким примером активного продви¬ 
жения в этом направлении является деятельность 
белорусского производителя тракторной техники 
ПО «Минский тракторный завод» (МТЗ) и россий
ской компании ОАО «Камский автомобилестрои
тельный завод» (КамАЗ). Указанные предприятия 
выступают лидерами машиностроительного комп¬ 
лекса своих стран по развитию зарубежной деловой 
активности. Помимо традиционных внешнеторго¬ 
вых операций для них характерно осуществление 
прямых капиталовложений в создание собственных 
товаропроводящих (ТПС) и/или производственных 
сетей на зарубежных рынках [10; 11; 20]. 

Так, ПО «МТЗ» посредством собственных 
капиталовложений активно создается зарубежная 
ТПС, которая сейчас включает более 15 субъек¬ 
тов, расположенных на территории 9 государств. 

Инвестируя в их организацию, ПО «МТЗ» пред¬ 
почитает использовать форму совместных предпри¬ 
ятий (СП) с долей собственности не менее 51 % 
уставного капитала [19]. Лишь в двух зарубежных 
сбытовых структурах указанная величина не пре¬ 
вышает 45 %. Наряду с построением собственной 
ТПС белорусский производитель достаточно ин¬ 
тенсивно развивает за рубежом и производствен¬ 
ную активность. Зарубежные предприятия про¬ 
мышленной сборки ПО «МТЗ» размещены на тер¬ 
ритории 9 государств. Однако в отличие от ТПС 
они создаются посредством заключения неакцио¬ 
нерных кооперационных соглашений с независи¬ 
мыми партнерами стран-реципиентов без вовлече¬ 
ния собственных инвестиционных ресурсов [6]. 
Исключением является лишь организованное в 
2007 г. предприятие промышленной сборки на тер¬ 
ритории Румынии. Данная структура была создана 
как СП ПО «МТЗ» и двух зарубежных партнеров. 
При этом доля собственности белорусской стороны 
в созданном СП составляет 50 %, что потребовало от 
ПО «МТЗ» осуществления самых крупных за всю 
историю его зарубежной инвестиционной активнос¬ 
ти капиталовложений в размере 2 млн евро [3]. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, 
что ПО «МТЗ» осуществляет зарубежную деловую 
активность на транснациональной основе. Белорус¬ 
ский производитель владеет более 50 % собствен¬ 
ности в 13 зарубежных экономических единицах, 
расположенных в 10 странах, что позволяет ему 
полностью соответствовать всем критериям, 
предъявляемым к ТНК. 

Важно отметить специфику транснациональной 
структуры ПО «МТЗ», а именно тот факт, что за¬ 
рубежная инвестиционная активность компании 
сосредоточена в первую очередь в сбытовой сфере. 
Поэтому в соответствии с общепринятой класси¬ 
фикацией ПО «МТЗ» является сбыто-ориентиро-
ванной ТНК, что типично для начальных этапов 
транснационализации деловой активности предпри¬ 
ятий машиностроительной отрасли. Однако пример 
с Румынией свидетельствует о том, что ПО «МТЗ» 
уже начало ориентировать свою инвестиционную 
активность и на реализацию зарубежных производ¬ 
ственных проектов, т. е. белорусское предприятие 
выходит на принципиально новую ступень разви¬ 
тия зарубежной деловой активности — производ¬ 
ственно-ориентированную транснационализацию. 
Переход к этой стадии, как правило, требует от пред¬ 
приятия вовлечения значительно больших объемов 
инвестиционных ресурсов, что сопряжено со значи¬ 
тельными рисками потерь. 

В отличие от белорусского ПО «МТЗ» рос¬ 
сийская компания ОАО «КамАЗ» проявляет наи¬ 
большую активность именно в направлении про¬ 
изводственно-ориентированной транснационализа¬ 
ции своей деятельности. На сегодняшний день ком¬ 
пания имеет шесть зарубежных сборочных произ¬ 
водств, большинство из которых пока функциони¬ 
руют как неакционерные кооперационные согла¬ 
шения. Вместе с тем, близка к завершению реали¬ 
зация ряда производственных проектов, многие из 
которых будут организованы посредством инвес¬ 
тиционного участия ОАО «КамАЗ». Так, доля соб¬ 
ственности российского производителя в сбороч¬ 
ном производстве «КамАЗ-Инжиниринг», создан-
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ного в Казахстане как СП, составила 76 % [22]. 
В Азербайджане ОАО «КамАЗ» настаивает на со¬ 
хранении за собой 51—75 % акций сборочного СП, 
однако на сегодняшний день реализация данного 
проекта испытывает ряд трудностей [21]. На тер¬ 
ритории Индии осуществляются мероприятия по 
организации сборочного производства, в котором 
доля российской стороны составит 74 % [14], и, 
наконец, в ближайшее время ОАО «КамАЗ» при¬ 
мет инвестиционное участие в реализации произ¬ 
водственных проектов на территории Китая и Па¬ 
кистана [11; 18]. 

Производственно-ориентированная транснаци¬ 
онализация имеет ряд преимуществ перед подхо¬ 
дом, основанным на использовании в производ¬ 
ственной сфере неакционерных кооперационных 
соглашений. Так, ОАО «КамАЗ» способно значи¬ 
тельно лучше контролировать деятельность зару¬ 
бежных структур, отслеживать реализацию соб¬ 
ственной стратегии развития, осуществлять конт¬ 
роль качества изготавливаемой продукции, а так¬ 
же получать прибыль не только от расширения 
сбыта товарокомплектов, но и непосредственно от 
осуществления производственных операций за ру¬ 
бежом. Такой подход позволяет избавиться от мно¬ 
гочисленных проблем, связанных с согласованием 
интересов различных сторон, обязательно возни¬ 
кающих при использовании неакционерных коо¬ 
перационных соглашений. Это, в свою очередь, 
способствует развитию зарубежной дочерней фир¬ 
мы с первоочередной установкой на достижение 
целей российской головной компании. 

Однако, с другой стороны, использование ин¬ 
вестиционных форм организации зарубежной про¬ 
изводственной системы лишает ОАО «КамАЗ» 
гибкости в осуществлении международной экспан¬ 
сии. Вовлечение собственных инвестиционных ре¬ 
сурсов в зарубежные рынки ставит компанию в 
зависимость от их рыночной конъюнктуры. В слу¬ 
чае резкого падения внутреннего спроса, измене¬ 
ния политической ситуации, законодательства или 
других трудностей осуществления деловой актив¬ 
ности в странах-реципиентах, как это дважды слу¬ 
чалось с ОАО «КамАЗ» в Китае [11], компания не 
сможет безболезненно их покинуть. Кроме того, 
инвестиционные формы выхода за рубеж требует 
от российского предприятия вовлечения значитель¬ 
ных объемов ресурсов, в которых ОАО «КамАЗ», 
как и подавляющее большинство машиностроитель¬ 
ных предприятий России и Беларуси, сильно ог¬ 
раничено. Именно по этой причине предприятие 
не может рассчитывать на широкое географичес¬ 
кое распространение своей производственной, сбы¬ 
товой и сервисной сети. Оно попадает в зависи¬ 
мость от нескольких рынков сбыта, в то время как 
потенциал на остальных остается полностью не ре¬ 
ализованным. 

Стратегия развития зарубежной деловой ак¬ 
тивности ОАО «КамАЗ», которая заключается в 
производственно-ориентированной транснациона¬ 
лизации деловой активности, несмотря на ряд не¬ 
достатков, по мнению некоторых исследователей, 
наиболее приемлема для использования другими 
машиностроительными предприятиями. Согласно 
данной точке зрения, машиностроительным пред¬ 
приятиям для активизации международной экспан-

сии необходимо создавать собственные сборочные 
предприятия, ограничившись лишь тремя завода¬ 
ми на территории южноамериканского, североаф¬ 
риканского и азиатского регионов. Осуществляя 
сборочные операции на мощностях небольшого 
количества предприятий, компании смогут обслу¬ 
живать экспортными поставками все другие стра¬ 
ны этих регионов [2, с. 135—136]. Однако реаль¬ 
ная практика показывает, что подавляющее боль¬ 
шинство правительств зарубежных стран, особен¬ 
но развивающихся, отдает предпочтение закупкам 
у производителей, расположенных на их террито¬ 
рии. Поэтому, даже если компания будет иметь 
собственное сборочное предприятие на территории 
одной из стран какого-либо региона, а ее конку¬ 
рент наладит неакционерное производственное со¬ 
трудничество с компаниями остальных стран-со¬ 
седей, предпочтение будет отдаваться последнему. 
Из этого следует, что машиностроительным пред¬ 
приятиям, организующим зарубежную производ¬ 
ственную деятельность, необходимо ориентировать¬ 
ся на непосредственное присутствие в максималь¬ 
но большом количестве стран-импортеров своей 
продукции. Вместе с тем, широкое географическое 
распространение зарубежной производственной де¬ 
ятельности российских и белорусских производи¬ 
телей в связи с их ресурсной ограниченностью не 
позволит использовать инвестиционные формы орга¬ 
низации создаваемых за рубежом предприятий. 

Кроме того, исследование зарубежной инвес¬ 
тиционной активности машиностроительных пред¬ 
приятий, проведенное автором, показало, что эко¬ 
номическая эффективность капиталовложений в 
уставные фонды субъектов их зарубежных ТПС 
значительно выше, чем предприятий промышлен¬ 
ной сборки. При этом на осуществление зарубеж¬ 
ных производственных проектов от предприятий 
требуется значительно больший объем инвестици¬ 
онных ресурсов, чем на создание субъектов зару¬ 
бежной ТПС [6, с. 49—50; 7, с. 52—53]. Таким об¬ 
разом, сбыто-ориентированная транснационализа¬ 
ция, с одной стороны, не требует от предприятия 
значительных капиталовложений, а с другой — 
позволяет ему максимизировать капиталоотдачу от 
вложенных за рубежом средств, что особенно важ¬ 
но для предприятий, ограниченных в свободных 
инвестиционных ресурсах. В этой связи стратегия 
транснационализации ПО «МТЗ», ориентирован¬ 
ная на сбыт, в сочетании с использованием неак¬ 
ционерных кооперационных соглашений в произ¬ 
водственной сфере, на наш взгляд, представляется 
наиболее перспективной для использования дру¬ 
гими отечественными машиностроительными пред¬ 
приятиями. 

Вместе с тем, опыт транснационализации ма¬ 
шиностроительных компаний из азиатских разви¬ 
вающихся стран, таких как Южная Корея и Ки¬ 
тай, свидетельствует о том, что в определенных 
условиях производственно-ориентированная транс¬ 
национализация является достаточно эффективным 
инструментом международной экспансии. Напри¬ 
мер, южнокорейская компания «Hyundai Motor», 
имея более 20 производственных предприятий в 
18 странах мира, отдает предпочтение использова¬ 
нию неакционерных кооперационных соглашений. 
Однако в ряде стран (США, Китай, Индия и стра-
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ны-члены или соседи ЕС) компания все же пошла 
на осуществление прямых капиталовложений [24]. 
Это связано с тем, что на рынках этих стран ком
пания производит и реализует более 20 тыс. авто
мобилей в год, что, по оценкам специалистов, яв
ляется условием, необходимым для высокой эф
фективности не только сбытовых, но и производ
ственных предприятий. На менее же емких, но стра
тегически важных зарубежных рынках «Hyundai 
Motor» создает лишь базу для осуществления ка
питаловложений в случае роста объемов продаж в 
будущем. При этом предпочтение отдается исполь
зованию неакционерных кооперационных соглаше
ний с местными партнерами [12]. 

По такому же принципу целесообразно разви¬ 
вать зарубежную деловую активность и машино¬ 
строительным предприятиям России и Беларуси. 
Так, для зарубежных сборочных производств ком¬ 
паний сельхозмашиностроения и грузового авто¬ 
мобилестроения минимально допустимым для оку¬ 
паемости инвестиций является ежегодный объем 
выпуска в 0,5-1 тыс. шт. Поэтому лишь по мере 
их выхода на указанный уровень производства и 
сбыта после создания собственной ТПС появляет¬ 
ся целесообразность производственно-ориентиро¬ 
ванной транснационализации деловой активности. 
До выполнения указанных условий для предприя¬ 
тий данных отраслей предпочтительна сбыто-ори-
ентированная транснационализация в сочетании с 
использованием неакционерных кооперационных 
соглашений в производственной сфере. 

О строгой необходимости для машинострои¬ 
тельных компаний следовать принципу максимиза¬ 
ции эффективности своих зарубежных капиталов¬ 
ложений свидетельствует негативный опыт еще од¬ 
ного крупного корейского производителя автомо¬ 
билей — компании «Daewoo Motors». С середины 
1990-х гг. указанная компания осуществляла актив¬ 
ную производственно-ориентированную транснаци¬ 
онализацию своей деловой активности. За несколь¬ 
ко лет компания организовала собственные сбороч¬ 
ные производства в 10 зарубежных странах, среди 
которых были не только традиционные рынки Азии, 
но и страны ЦВЕ и СНГ [25, p. 25—28]. При созда¬ 
нии своих производственных предприятий компа¬ 
ния «Daewoo Motors» всегда использовала форму 
СП (доля собственности не менее 50 %) со значи¬ 
тельными капиталовложениями со своей стороны. 
Например, в реализацию производственных проек¬ 
тов на территории Украины и Узбекистана компа
ния инвестировала 150 и 650 млн дол. США соот
ветственно [2, с. 70—71]. 

Возникает вопрос: как достаточно молодая и 
слабо ресурсообеспеченная компания «Daewoo 
Motors» смогла позволить себе столь широкомасш
табную и затратную деловую активность? Ответ 
заключается в том, что подавляющее большинство 
ее зарубежных инвестиционных проектов осуще¬ 
ствлялось исключительно на заемные средства. 
В результате к концу 1990-х гг. «Daewoo Motors» 
имела значительные объемы задолженностей, в не¬ 
сколько раз превышающие собственные активы. 
Так, в 1996 г. этот показатель у компании соста¬ 
вил 3,4/1. В 2000 г. величина общей задолженно
сти «Daewoo Motors» составила 9,3 млрд дол. США, 
при этом ежемесячно компания несла убытки в 

70—90 млн дол. США. Это обстоятельство было 
обусловлено тем, что созданные посредством пря¬ 
мых капиталовложений зарубежные производства, 
как правило, были неэффективны. Так, украинс¬ 
кое СП компании «Daewoo Motors» по плану дол¬ 
жно было производить около 400 тыс. автомоби¬ 
лей в год. Однако за все время функционирова¬ 
ния оно выпустило не более 10 % проектной мощ¬ 
ности. Подобная ситуация сложилась и с други¬ 
ми производственными проектами «Daewoo 
Motors» по всему миру: многие зарубежные пред¬ 
приятия были признаны банкротами, закрыты или 
проданы по заниженной цене (например, 50 % 
акций ЗАО «Уз-Daewoo» — 110 млн дол. США). 
В результате компания «Daewoo Motors» была при¬ 
знана банкротом и в 2002 г. приобретена амери¬ 
канской ТНК «General Motors» [15]. 

Машиностроительным компаниям России и 
Беларуси необходимо избежать подобного разви¬ 
тия событий и изначально ориентировать свои ре¬ 
сурсы на проекты с исключительной экономичес¬ 
кой эффективностью. Так, подвергается сомнению 
целесообразность инвестирования собственных 
средств ОАО «КамАЗ» в организацию второго сбо¬ 
рочного производства на территории Пакистана. 
На реализацию этого проекта, по оценкам экс¬ 
пертов, необходимо затратить около 1,5—3 млн 
дол. США. В то же время уже существующее в 
данной стране сборочное производство, организо¬ 
ванное посредством неакционерного коопераци¬ 
онного соглашения, функционирует неэффектив¬ 
но. Несмотря на его проектную мощность в 4 тыс. 
грузовиков в год, в начале 2007 г. было изготов¬ 
лено всего 20 и поставлено еще 40 машинокомп¬ 
лектов для их дальнейшей сборки [18]. Не ис¬ 
ключено такое же развитие событий и в других 
странах, где ОАО «КамАЗ» планирует разместить 
собственные производства. В итоге это может при¬ 
вести к последствиям подобным тем, которые ис¬ 
пытала на себе южнокорейская компания «Daewoo 
Motors» в конце 1990-х гг. 

На наш взгляд, для машиностроительных пред¬ 
приятий России и Беларуси является целесообраз¬ 
ным на начальных этапах придерживаться сбыто-
ориентированной транснационализации деловой 
активности в сочетании с использованием неакци¬ 
онерных кооперационных соглашений в производ¬ 
ственной сфере. Лишь по мере выхода зарубеж¬ 
ных сборочных предприятий на необходимый для 
эффективности капиталовложений уровень произ¬ 
водства и сбыта появляется целесообразность про¬ 
изводственно-ориентированной транснационализа¬ 
ции деловой активности. 

В результате проведенного исследования вы¬ 
явлен принципиально новый этап развития интер¬ 
национализации деловой активности белорусских 
и российских машиностроительных предприятий, 
который выражается в их достаточно глубоком, в 
том числе инвестиционном, вовлечении в зарубеж¬ 
ную деятельность. В частности, обосновано, что 
ПО «МТЗ» полностью соответствует критериям, 
предъявляемым к транснациональным компаниям 
со стороны специалистов ООН. Кроме того, срав¬ 
нительный анализ стратегий транснационализации 
деловой активности ОАО «КамАЗ» и ПО «МТЗ» 
показал, что сбыто-ориентированная стратегия 
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последнего является наиболее приемлемой для то ни стало статуса крупной ТНК, а реализация 
использования другими отечественными машино- принципа максимально возможной эффективнос-
строительными предприятиями. Применение ука- ти зарубежной деловой активности. Лишь на этом 
занной стратегии позволит отечественным маши- базисе, по мере построения эффективной между-
ностроительным предприятиям без значительных народной производственно-сбытовой и/или иссле-
инвестиционных затрат глубоко внедряться в эко- довательской системы, предприятия России и Бе-
номическую систему целевых стран и расширять ларуси смогут рассчитывать на долгосрочную пер-
тем самым объемы зарубежных продаж. Обосно- спективу своего существования, повышение сис-
вано, что главным ориентиром стратегического раз- темной конкурентоспособности и, лишь как след-
вития машиностроительных предприятий России ствие, превращение в полноценных участников гло-
и Беларуси должно быть не достижение во что бы бальной конкурентной борьбы. 
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«Траснационализация деловой активности машиностроительных предприятий России и Бе
ларуси: сравнительный анализ» (Дмитрий Калинин) 

На мировых рынках значительно увеличилось и продолжает расти количество и влияние машино
строительных компаний из развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Указанная тенден
ция свойственна также российским и белорусским производителям. Целью данной статьи является 
раскрытие сущности транснационализации их деловой активности и обобщение передового опыта для 
использования другими машиностроительными предприятиями. 

В статье исследуется масштаб и специфика транснационализации деловой активности белорусских 
и российских машиностроительных предприятий на примере ПО «Минский тракторный завод» и 
ОАО «Камский автомобильный завод». Впервые в отечественной экономической науке осуществлен срав¬ 
нительный анализ стратегий транснационализации деловой активности белорусских и российских ма¬ 
шиностроительных предприятий. В результате исследования выявлена транснациональная сущность 
деловой активности указанных предприятий, обобщен передовой опыт организации зарубежной деловой 
активности, на основании чего сформулированы рекомендации по оптимизации процесса транснациона¬ 
лизации деловой активности отечественных предприятий машиностроительного комплекса. 

«Transnationalisation of Business Activity of Automobile Companies of Russia and Belarus: 
Comparative Analysis» (Dmitry Kalinin) 

The world market witnesses the continuing growth of the number and influence of automobile companies from 
the developing countries and the transition economy countries. The said trend is also characteristic of Russian and 
Belarusian car makers. The aim of the article is to give insight into the transnationalisation of this business activity 
and to sum up their advanced experience for other automobile companies to use. 

The article investigates the scale and specific features of transnationalisation of business activities of Belarusian 
and Russian automobile enterprises at the example of Minsk Tractor Plant and Kamsky Automobile Plant. It is for 
the first time in national economic studies that the comparative analysis of the transnationalisation strategies of 
the business activity of Belarusian and Russian car-making companies has been carried out. The study resulted in 
the identification of the transnationalisation of business activities of the companies in question, in summing up of 
the advanced experience of organizing business activities abroad. This served as a basis to suggest recommendations 
for the national automobile companies on how to optimize the process of transnationalisation of business activity. 
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