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С аналогичными проблемами, связанными с ростом международного конкурентного 
давления, снижением конкурентоспособности белорусской продукции на внешних и вну-
треннем рынках, сохранением хронически отрицательного сальдо торгового баланса, еще 
более обострившимися в связи с последствиями мирового финансово-экономического 
кризиса, столкнулись и белорусские экспортеры. Данные негативные тенденции обуслов-
ливают необходимость и целесообразность совершенствования инновационной стратегии 
развития и концепции внешнеторговой политики Республики Беларусь с учетом успеш-
ного опыта формирования экономики знаний и интеграции в систему международного 
разделения труда стран с малой экономикой Западной, Северной и Центральной Европы.

ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ УЧАСТИЯ БЕЛАРУСИ В СОВРЕМЕННЫХ 
ПРОЦЕССАХ ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ И ПРОИЗВОДСТВА

Данильченко А. В., Белорусский государственный университет

В условиях глобализации мировой экономики все большее число государств второго 
эшелона из восточноевропейских и развивающихся стран все более активно заявляют о 
себе на мировом рынке. Причем они проникают на зарубежные рынки не только путем 
товарного экспорта, но и сопровождают экспортную деятельность сопутствующей и до-
полняющей инвестиционной активностью за рубежом. Речь поэтому идет уже не столько 
о дальнейшем углублении процессов интернационализации, сколько о транснационали-
зации процесса производства, когда за рубежом создаются собственные или с участием 
местных партнеров предпринимательские структуры. В теории интернационализации о 
них говорится как о создании предпринимательских мест за границей.

Транснационализация как важнейшая тенденция развития мировой экономики тради-
ционно охватывает, прежде всего, сферу машиностроения и сырьевой сектор. При этом 
важнейшим мотивом для транснационализации будет являться в первом случае приближе-
ние к конечным зарубежным потребителям, во втором — к источникам сырья. Этот мотив 
многократно усиливается за счет географической или пространственной удаленности и, 
соответственно, затратной транспортной составляющей. Если производственное пред-
приятие обладает относительной конкурентоспособностью в области технологий и произ-
водимой продукцией, то она будет стремиться приумножить свои конкурентные преиму-
щества за счет местных ресурсов за рубежом и активного межстранового взаимодействия 
в целом. В этом плане государство, устанавливая дружеские экономически выгодные 
взаимоотношения со странами стратегическими партнерами, содействует углублению и 
расширению процессов транснационализации производства на микроуровне. Примером 
могут служить экономические связи Беларуси с Венесуэлой и Китаем. Венесуэла пред-
ставляет интерес для Беларуси как выгодное предпринимательское место в Латинской 
Америке, а Китай имеет значение как самостоятельный емкий и быстроразвивающийся 
рынок. В Венесуэле помимо военно-технического сотрудничества создается собственная 
товаропроводящая и сервисная сеть для белорусской промышленной продукции, а также 
планируется организовать сборочные производства тракторов и грузовых автомобилей, в 
том числе и за счет собственных инвестиционных ресурсов. Речь идет о переносе в Ла-
тинскую Америку конечной стадии промышленного производства — сборки машиноком-
плектов, что является начальной формой транснационализации производства. 

Следует подчеркнуть сложность осуществления данного процесса. В отличие от 
классических ТНК белорусские предприятия не имеют накопленного и апробированного 
опыта проникновения таким путем на зарубежные рынки, а поэтому менеджерам про-
екта придется столкнуться со многими непредвиденными ситуациями как техническо-
го, так социо-культурного характера. С учетом этого обстоятельства на государственно-
отраслевом уровне, в данном случае министерства промышленности, в состав которого 
входит большинство экспортоориентированных предприятий, следует обобщать положи-
тельный опыт при осуществлении отечественных инвестиционных проектов за рубежом 
и разрабатывать определенные руководства для того, чтобы избегать типичных ошибок. 
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Кроме этого, так как белорусские предприятия реализуют внешнеэкономическую 
стратегию страны, то они должны получать всестороннюю помощь со стороны государ-
ственных органов как внутри страны (различные преференции), так и со стороны внеш-
неполитических ведомств. Только объединяя усилия предприятий и государственных ор-
ганов можно добиться реальной эффективности от деятельности на мировом рынке, что 
достигнуто в КНР. 

В этом контексте нужно продвигать брэнды белорусских ведущих предприятий, соз-
давая благоприятный имидж на зарубежных рынках компаний и попутно страны как ин-
дустриальной державы. А так как ряд белорусских машиностроительных предприятий по 
международным критериям — МТЗ, МАЗ, Гомсельмаш — соответствуют статусу транс-
национальных компаний, то необходимо проводить организационную работу по их вклю-
чению в различные рейтинги крупнейших промышленных компаний, которые составля-
ются международными организациями, например, ЮНКТАД. Поэтапное решение данных 
задач будет означать признание успехов белорусской экономики на международном уров-
не. Помимо чисто стратегических выгод на микроуровне это будет способствовать форми-
рованию международного имиджа и повышения конкурентоспособности страны.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ КАК ИСТОЧНИК КОНКУРЕНТНОГО 
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ

Ермалёнок А. В., Белорусский государственный университет

В соответствии с определением устойчивого конкурентного преимущества Дж. Бар-
ни и Н. Хоффман «предприятие обладает устойчивым конкурентым преимуществом, 
когда оно применяет стратегию создания стоимости (полезности) для покупателя, ко-
торая одновременно не применяется каким-либо из существующих или потенциальных 
конкурентов, и когда конкуренты не могут продублировать выгоды от данной страте-
гии». Одним из источников такого конкурентного преимущества видятся новые техно-
логии/инновации.

Как отмечают М. Хитт и соавторы в настоящее время формируется новый «ланд-
шафт» конкуренции, который обусловлен техническим прогрессом и глобализацией, что 
приводит к гиперконкуренции и особой значимости инноваций как источника совершен-
ствования процессов производства как существующих продуктов и услуг, так и изобре-
тению новых продкутов/услуг. Таким образом, технологии/инновации играют ключевую 
роль в формировании конкурентного преимущества предприятия. Как и другие источники 
конкурентного преимущества, для их совершенствования и развития они подлежат целе-
направленному управлению. 

Первый и самый важный шаг в управлении техническим развитием предприятия 
является разработка технической стратегии предприятия, которая определит инвестици-
онные приоритеты и ориентиры технического развития. Наибольший эффект приносят 
систематические инновации, однако они требуют наибольших управленческих усилий, 
разработки технической стратегии предприятия. 

Техническая стратегия затрагивает следующие вопросы.
1. На каких технологиях базируется устойчивое конкурентное преимущество пред-

приятия?
2. Доступны ли данные технологии предприятию?
3. Каковы пути получения данных технологий?
4. Каким образом предприятия обеспечит наибольшую прибыль на инвестиции (ROI) 

в результате использования данных технологий? 
Техническая стратегия является частью общей стратегии предприятия, которая также 

включает в себя маркетинговую стратегию, финансовую стратегию, стратегию поставок 
и логистики. Для создания устойчивого конкурентного преимущества необходимо, чтобы 
данные стратегии были взаимоувязаны между собой и общими видением, миссией и це-
лями компании. 




