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В современных условиях глобализации мирово
го хозяйства и, как следствие, возрастающей 

интернационализации хозяйственной деятельнос
ти предприятий большинства отраслей экономики 
для белорусских предприятий наиболее актуаль
ной задачей является построение эффективной 
стратегии развития международной деловой эко
номической активности. Перед белорусской про¬ 
мышленностью стоит задача ускоренного и дина¬ 
мичного развития своих международных операций. 
Необходимо расширение географического распро¬ 
странения хозяйственной деятельности белорусских 
товаропроизводителей, более глубокое закрепление 
их позиций на наиболее перспективных рынках 
сбыта. Исходя из указанной проблематики целью 
данной статьи является раскрытие сущности приня¬ 
тия стратегических решений по интернационали¬ 
зации предприятий, в частности вопросов оптими¬ 
зации выбора институциональных форм проник¬ 
новения белорусских компаний на зарубежные 
рынки. 

В последние два десятилетия вопросам выбо¬ 
ра институциональных форм проникновения ком¬ 
паний на зарубежные рынки уделяется все боль¬ 
шее внимание ученых различных стран мира. Осо¬ 
бенно следует отметить исследования таких скан¬ 
динавских ученых, как С. Андерссон, И. Виктор 
[1] , К. Нордстрем [14] . Ключевой особенностью 
большинства их исследований является эмпири¬ 
ческая направленность познания процесса интер¬ 
национализации по большей части небольших по 
размеру скандинавских компаний. Весомый вклад 
в изучение проблематики внес также германский 
ученый Р. Хельм [13] . Отличительной чертой его 
научных работ является раскрытие сущности мно¬ 
гофакторного влияния на принятие решений от¬ 
носительно выбора институциональных форм, а 
также попытка изображения стратегии интерна¬ 
ционализации как логически четко выстроенной 
системы принятия решений. Вопросы выбора меж¬ 
дународных форм проникновения и закрепления 
предприятий на зарубежных рынках нашли свое 
отражение также в совместных работах американ¬ 
ских исследователей Ж. Е. Осланда, Ч. Тэйлора, 
Ш. Зоу [15] , которые изучили и сопоставили фак¬ 
торы, воздействующие на выбор международных 
форм проникновения и экспансии американских и 
японских компаний. Данные работы позволяют 
лучше понять сущность процесса выбора форм 
проникновения и факторов, воздействующих на 

Из российских исследователей наибольшего 
внимания заслуживают работы таких ученых, как: 
И. Кратко, Е. Пантелеева [6], А. Ю. Останин [8], 
В . Г. Сурвилло [11] . Отдельным аспектам выбора 
институциональных форм проникновения компаний 
на зарубежные рынки были посвящены некоторые 
научные работы таких отечественных ученых, как: 
Л. М. Петровская [9 ] , А. В . Данильченко [4; 9 ] , 
М. И. Балашевич [2] и др. Данные исследования 
внесли весомый вклад в познание теоретических ас¬ 
пектов зарубежной деятельности отечественных пред¬ 
приятий, но, вместе с тем, по большей части не затра¬ 
гивали механизма стратегического выбора конкрет¬ 
ных форм проникновения на зарубежные рынки. 

Характеризуя особенности развития белорус¬ 
ского промышленного комплекса, следует, прежде 
всего, отметить его экспортозависимость. Из-за 
узости и недостаточной емкости внутреннего рын¬ 
ка Беларуси, без экспорта и его расширения не¬ 
возможно сохранение приемлемых масштабов и 
темпов роста производства. Поэтому, когда в нача¬ 
ле 1990-х гг. для белорусских предприятий наибо¬ 
лее остро обозначилась проблема загрузки произ¬ 
водственных мощностей до уровня, обеспечиваю¬ 
щего поддержание расширенного воспроизводства, 
решать ее можно было лишь за счет получения 
заказов из-за рубежа. С этой целью большинство 
белорусских предприятий использовали практичес¬ 
ки любые деловые связи, способные в той или иной 
мере расширить сбыт произведенной продукции. 
В конечном счете первоочередная ориентация на 
загрузку производства через такие каналы распре¬ 
деления привела к тому, что в некоторых, напри¬ 
мер машиностроительных, отраслях предприятия 
рассматривали посредников в качестве своих ко¬ 
нечных потребителей и практически не участвова¬ 
ли в дальнейшем товародвижении. Это можно 
объяснить тем, что подавляющее большинство даже 
достаточно крупных белорусских компаний в то 
время испытывали острый дефицит оборотных 
средств. Такое положение дел подталкивало к кон¬ 
центрации ограниченных инвестиционных ресур¬ 
сов исключительно на производственной сфере. 
Только такой подход мог позволить сохранить про¬ 
изводственный потенциал белорусских предприя¬ 
тий и поддержать существующий уровень конку¬ 
рентоспособности производимой продукции. 

Продвижение готовой продукции на зарубеж¬ 
ные рынки независимыми агентами позволяло 
предприятиям достаточно быстро восполнять свои 
оборотные средства, использовать связи и знания 
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агентов о зарубежных рынках, что несколько об
легчало продвижение на них конечной продукции. 
С другой стороны, независимые посреднические 
организации не всегда были заинтересованы в на¬ 
ращивании объемов продаж реализуемой ими про
дукции. Кроме того, подобные экспортные отно
шения с посредниками являются абсолютно нена
дежными, так как любые изменения рыночной 
конъюнктуры и/или появление более выгодных 
товаров-заменителей делают такие отношения край¬ 
не неустойчивыми. Свидетельством тому послужи¬ 
ли трудности, возникшие с экспортными постав¬ 
ками продукции ряда белорусских производите¬ 
лей на рынок России после изменений условий 
уплаты НДС. Еще одной негативной тенденцией, 
характеризующей развитие отношений в системах 
распределения продукции, является рост издержек 
по всей распределительной цепочке. Низкий уро¬ 
вень контрактации сделок приводит к росту 
трансакционных издержек, а также цен конечного 
распределения [10, с. 11] . 

В последние годы условия хозяйствования 
большого числа белорусских предприятий харак¬ 
теризуются сильными изменениями, которые вы¬ 
ражаются не только в оживлении деловой актив¬ 
ности и спроса на основных зарубежных рынках 
сбыта, но и в укреплении внутреннего потенциала 
белорусской промышленности. Для некоторых оте¬ 
чественных предприятий проблема обеспеченнос¬ 
ти инвестиционными ресурсами на сегодняшний 
день уже не является такой критической, как ра¬ 
нее, более того обостряющаяся с каждым днем кон¬ 
куренция на основных рынках сбыта продукции 
заставляет менять стратегию международного по¬ 
ведения. На первый план выдвинулись цели роста 
компаний и, прежде всего, вопросы расширения 
присутствия на международных рынках [3, с. 105] . 
Ужесточение международной конкуренции вызы¬ 
вает необходимость не только технологической, но 
и организационно-управленческой модернизации 
отечественной промышленности. В таких услови¬ 
ях речь идет об углублении интернационализации 
хозяйственной деятельности, прежде всего наибо¬ 
лее конкурентоспособных белорусских предприя¬ 
тий. Перед ними стоит задача в ближайшие несколь
ко лет сформировать собственную товаропроводя
щую сеть на внешних рынках [7]. Данный подход к 
развитию зарубежной деятельности получил особен¬ 
но широкое распространение среди белорусских 
предприятий, располагающих необходимым потен¬ 
циалом международного развития своих операций. 
Среди них можно выделить ПО «Минский трак
т о р н ы й з а в о д » ( М Т З ) , П О « Б е л а в т о М А З » , 
ПО «Гомсельмаш», Р У П «Белорусский металлур¬ 
гический завод» ( Б М З ) , Р У П «Белорусский авто¬ 
мобильный завод» ( Б е л А З ) и др. Актуальной явля¬ 
ется задача организации разветвленной товаропро¬ 
водящей сети на зарубежных рынках и для осталь¬ 
ных более мелких отечественных предприятий [12, 
с. 3—4]. В перспективе объекты товаропроводящей 
сети должны появиться на территории всех стран 
мира, где востребована продукция белорусских то¬ 
варопроизводителей. 

Современная конкурентная ситуация на ми¬ 
ровых рынках свидетельствует о том, что лишь 
экспортными поставками невозможно завоевать 

значительную долю рынка и, тем более, рассчиты¬ 
вать на успешное долговременное закрепление на 
нем [4, с. 3—5; 15, с. 156] . Для широкомасштабной 
экспансии белорусских международно ориентиро¬ 
ванных предприятий необходимо, но вовсе не до¬ 
статочно активности по организации разветвлен¬ 
ной сети продвижения продукции в форме созда¬ 
ния торговых домов и консигнационных складов. 
С целью долгосрочного закрепления на зарубеж¬ 
ных рынках и осуществления действительно аг¬ 
рессивной экспортной стратегии белорусским пред¬ 
приятиям необходимо активизировать действия в 
направлении выноса на территорию целевых зару¬ 
бежных рынков некоторых производственных ста¬ 
дий. Взамен традиционного экспорта, который на¬ 
талкивается на многочисленные таможенно-тариф¬ 
ные и административные препятствия, отечествен¬ 
ные компании смогут использовать зарубежные 
производственные предприятия в качестве своего 
внешнего плацдарма внутри таможенной террито¬ 
рии других стран, беспрепятственно проникая на 
их внутренние рынки. 

Более того, белорусским предприятиям, ис¬ 
пытывающим недостаток производственных мощ¬ 
ностей, целесообразно перенести производство 
продукции, пользующейся спросом, но находящей¬ 
ся уже в стадии технологической зрелости, на тер¬ 
риторию зарубежных рынков сбыта. В таких ус¬ 
ловиях основная задача отечественных произво¬ 
дителей — учреждение дочерних производств в 
различных странах мира для того, чтобы они ти¬ 
ражировали белорусские технологии, а в стране 
базирования — развитие производства новейших 
моделей продукции, которые пока не освоили 
дочерние предприятия [5, с. 7 ] . Такого рода внеш¬ 
неэкономическая экспансия белорусской промыш¬ 
ленности должна восприниматься не как простая 
альтернатива внутренним капиталовложениям, а 
как часть широкой глобальной стратегии. Данный 
подход должен стать фундаментальной основой 
развития транснационализации белорусских пред¬ 
приятий. 

Крупнейшие и наиболее конкурентоспособные 
предприятия белорусской промышленности, такие 
как М А З , М Т З , БелАЗ, Гомсельмаш и пр., под 
давлением глобальной конкуренции уже столкну¬ 
лись с необходимостью и безальтернативностью 
развития своей международной деятельности по 
таким принципам. Интенсификация международ¬ 
ной активности этих предприятий связана с транс¬ 
формацией преобладающей сегодня торгово-посред-
нической схемы отношений в производственно-
инвестиционную модель экономических связей 
[4, с. 7—9]. Поэтому помимо развития товаропро¬ 
водящей сети в форме создания разветвленной сети 
сбытовых филиалов одним из основных направле¬ 
ний развития интернационализации крупнейших 
промышленных предприятий стали действия по 
созданию их собственной производственной сети 
за рубежом. 

У ч и т ы в а я ограниченность ресурсных воз¬ 
можностей и порой недостаточный опыт в осу¬ 
ществлении некоторых международных операций, 
отечественные предприятия обосновано предпо¬ 
читают использование наименее рискованных 
форм, не требующих значительных капиталов-
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ложений за рубежом. Предпочтительной для них 
является организация предприятий, осуществля
ющих сборку конечной продукции из товароком-
плектов, поставляемых с предприятий основной 
белорусской компании, и продажу их внутрен¬ 
ним покупателям. 

Реализация на практике подобной внешнеэко
номической стратегии, предполагающей столь ши¬ 
рокомасштабное и разностороннее развитие меж¬ 
дународной деловой активности, потребует от бе¬ 
лорусских предприятий значительных финансовых 
и интеллектуальных ресурсов. Вместе с тем, даже 
несмотря на то, что основу белорусской экономи¬ 
ки составляют достаточно крупные предприятия, 
подавляющее большинство из них при выходе на 
зарубежные рынки все еще испытывают недоста¬ 
ток инвестиционных средств, необходимых для 
самостоятельного построения собственной товаро¬ 
проводящей и производственной сети за рубежом 
[12, с. 2 ] . Поэтому стратегический подход к интер¬ 
национализации хозяйственной деятельности оте¬ 
чественных компаний должен заключаться не толь¬ 
ко в выборе производственных стадий, выносимых 
на зарубежные рынки, но и в действиях по опти¬ 
мизации использования ограниченных ресурсов 
предприятия. 

Менеджерам белорусских предприятий необ¬ 
ходимо определить наиболее эффективные инсти¬ 
туциональные формы организации за рубежом ого¬ 
воренных выше звеньев производственного процес¬ 
са. Перед ними стоит вопрос, должны ли отече¬ 
ственные предприятия при вступлении на зарубеж¬ 
ный рынок и закреплении своих позиций на нем 
остановить свой выбор на сотрудничестве с мест¬ 
ным предприятием в виде обычной (неакционер
ной) кооперации, организации совместного пред
приятия ( С П ) или же организовать выносимые за 
рубеж операции через создание собственного (пол¬ 
ностью принадлежащего) филиала ( П П Ф ) . Дру¬ 
гими словами, необходимо определиться с уров¬ 
нем самостоятельности выполняемых за рубежом 
операций и степенью контроля за их выполнени¬ 
ем. Следует отметить, что в зависимости от выб¬ 
ранной формы выхода значительно варьируется ве¬ 
личина необходимых для инвестирования ресур¬ 
сов. Если лицензирование предполагает лишь ми¬ 
нимальные затраты на подготовку и обучение за¬ 
рубежного персонала, то учреждение полностью 
принадлежащих дочерних компаний предусматри¬ 
вает достаточно большие капиталовложения не 
только в людские ресурсы, но и в здания, и в необ¬ 
ходимое для хозяйственной деятельности обору¬ 
дование [15, p. 154—155] . 

В связи с тем, что большая часть белорусских 
предприятий при небогатом международном опы¬ 
те располагает небольшими знаниями о рисках, 
издержках и возможных доходах от интернацио¬ 
нализации своей хозяйственной деятельности, пер¬ 
воначально им, на наш взгляд, следует избегать 
капиталоемких операций и достаточно осторожно 
осуществлять чисто стратегическое инвестирова¬ 
ние по завоеванию доли рынка. Более того, огра¬ 
ниченные ресурсы требуют короткого срока оку¬ 
паемости инвестиций, поэтому отечественным пред¬ 
приятиям необходимо работать в тесном контакте 
с местными фирмами. Они также должны скло-

няться к участию в совместных проектах, если су¬ 
ществуют надежные партнеры, а риски являются 
значительными. Начинать следует с инвестирова¬ 
ния небольших средств, которые постепенно бу¬ 
дут увеличиваться с развитием заграничного биз¬ 
неса, накоплением знаний о нем и, главное, повы¬ 
шением инвестиционного потенциала белорусских 
компаний. В этой связи на сегодняшний день ос¬ 
новным направлением организации зарубежных 
операций в глобальном масштабе должны стать раз¬ 
личного рода кооперационные соглашения. Выбор 
же конкретных из них во многом зависит от вида 
выносимых за рубеж функциональных звеньев хо¬ 
зяйственной деятельности. 

Исходя из существующих реалий белорусской 
экономики: ограниченности инвестиционных ре¬ 
сурсов отечественных предприятий, администра¬ 
тивного контроля над плановой прибыльностью 
их операций, наличием административных огра¬ 
ничений на экспорт из страны валюты и инвести¬ 
ционного капитала, будет уместно отнести их к 
компаниям, для которых краткосрочная финан¬ 
совая эффективность имеет первостепенное зна¬ 
чение. По этой причине белорусским предприя¬ 
тиям необходимо достаточно осторожно и взве¬ 
шенно подходить к осуществлению различного 
рода зарубежных капиталовложений. Особое вни¬ 
мание необходимо уделять вопросам эффективно¬ 
сти использования своих инвестиционных ресур¬ 
сов и обеспечения максимальной отдачи от зару¬ 
бежных капиталовложений. 

В качестве инструмента оптимизации процес¬ 
са инвестирования, определения направлений и 
объектов капиталовложений целесообразно исполь¬ 
зовать анализ прибыльности и капиталоемкости 
хозяйственных операций, выносимых белорусски¬ 
ми предприятиями на зарубежные рынки. 

Предприятиям при выборе институциональ¬ 
ных форм организации зарубежных операций не¬ 
обходимо анализировать, что из себя представля¬ 
ют те или иные функциональные звенья хозяй¬ 
ственного процесса, какие между ними существу¬ 
ют различия в аспекте инвестиционных затрат, 
необходимых для организации и прибыльности 
этих операций. Чем больше добавленной стоимос¬ 
ти приходится на то или иное звено хозяйствен¬ 
ной деятельности и чем более оно рентабельно и 
быстроокупаемо, тем более охотно компании дол¬ 
жны применять институциональные формы, пред¬ 
полагающие большой уровень контроля и собствен¬ 
ности. Это, в свою очередь, предполагает исполь¬ 
зование инвестиционных форм институционального 
присутствия ( С П с большим или меньшим учас¬ 
тием или же организацию полностью принадлежа¬ 
щих зарубежных филиалов). И, наоборот, при низ¬ 
кой рентабельности и высокой капиталоемкости 
организации на территории зарубежной страны опе¬ 
раций следует склоняться к неакционерным фор¬ 
мам кооперационного сотрудничества с местными 
предприятиями. 

Организация зарубежного сбытового филиа¬ 
ла не требует значительных капиталовложений (как 
правило, не более 100 тыс. дол. С Ш А ) и, вместе с 
тем, обеспечивает высокую добавленную стоимость, 
порой доходящую до 30—35 %. Следовательно, 
капиталовложения в организацию подобного рода 
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операций на зарубежных рынках обладают доста
точно высокой рентабельностью и коротким сро
ком окупаемости. Для сравнения, перенос на тер
риторию зарубежного рынка операций по сборке 
готовой продукции требует капиталовложений, 
несопоставимо больших по объему с инвестиция
ми в организацию сбытового филиала (не менее 
1 млн дол. С Ш А ) , но, вместе с тем, обеспечивает 
невысокую величину добавленной стоимости в цене 
конечного продукта, составляющую не более 5— 
7 %, и, следовательно, низкую окупаемость вло¬ 
женных средств. 

Таким образом, очевидно, что эффективность 
и соответственно целесообразность инвестирования 
ограниченных финансовых ресурсов белорусски¬ 
ми предприятиями в организацию зарубежных сбо¬ 
рочных операций невысока. Брать их под контроль 
экономически более эффективно, чем надолго «за
мораживать» свои инвестиционные средства. В свя¬ 
зи с этим организация подобных функциональных 
звеньев представляется целесообразной на прин¬ 
ципах простых (неакционерных) кооперационных 
соглашений с зарубежными сторонними организа¬ 
циями. Такой подход позволит значительно сэко¬ 
номить инвестиционные ресурсы отечественных 
предприятий. Более того, высвобожденные от при¬ 
менения такой схемы инвестиционные средства 
могут быть направлены либо на географическое 
расширение зарубежной сбытовой сети белорусских 
предприятий, либо на увеличение их доли собствен¬ 
ности (если они организованы на принципах С П ) , 
а следовательно, и контроля в уже существующих 
сбытовых объектах, обладающих сравнительно бо¬ 
лее высокой прибыльностью. 

При всей своей невысокой прибыльности и 
значительной капиталоемкости сборочные опера¬ 
ции все же обладают колоссальным стратегичес¬ 
ким значением, поэтому в отношении их организа¬ 
ции посредством неакционерных институциональ¬ 
ных форм требуется особенно продуманная и взве¬ 
шенная политика. 

Можно выделить несколько институциональ¬ 
ных (организационно-правовых) форм, предпола¬ 
гающих неакционерное участие в хозяйственной 
деятельности сторонней организации на принци¬ 
пах производственного аутсорсинга: организация 
контрактного производства, лицензионного произ¬ 
водства или же франчайзинг [2] . Последние две 
институциональные формы предполагают вынос за 
пределы предприятия не только производственно¬ 
го функционального звена, но и перемещение не¬ 
которых других функций, например сбытовых опе¬ 
раций. Тем не менее, как уже отмечалось выше, 
сбытовые операции по ряду объективных причин 
целесообразнее оставлять под значительно боль¬ 
шим контролем головной белорусской компании. 
Таким образом, на наш взгляд, наиболее предпоч¬ 
тительной формой организации зарубежных сбо¬ 
рочных операций без инвестирования капитала яв¬ 
ляются кооперационные соглашения о контракт¬ 
ном производстве. 

Главным признаком зарубежного контрактно¬ 
го производства является то, что фирма одной стра¬ 
ны заключает договор с фирмой другой страны, по 
которому передает ей изготовление части изделия 
или, как в случае организации сборочного произ-

водства, выполнение отдельного этапа производ¬ 
ственного процесса [2, с. 22—24] . Контрактное про¬ 
изводство выгодно отличается от лицензионного 
производства тем, что в этом случае фирма -заказ¬ 
чик поставляет для производства собственное сы¬ 
рье и/или комплектующие, что отчасти гаранти¬ 
рует требуемое качество конечной продукции. Та¬ 
кая схема договорных отношений, предполагающая 
увязывание контракта на сборку с поставками го¬ 
ловной компанией необходимых товарокомплектов, 
оборудования и инструментов, позволит белорус¬ 
ским компаниям концентрироваться и более дина¬ 
мично развивать наиболее стратегически важные 
и высокодоходные звенья производственного про¬ 
цесса, возложив ответственность за осуществление 
низкорентабельных сборочных операций на зару¬ 
бежные фирмы. 

В рамках соглашений по контрактной сборке 
белорусские компании получат возможность ши¬ 
рокого наращивания своих сборочных мощностей 
в кратчайшие сроки, не прибегая к вовлечению 
собственных инвестиционных ресурсов в целевой 
рынок. Это особенно актуально для отечественных 
предприятий, испытывающих серьезный недоста¬ 
ток ресурсов и не склонных к осуществлению зна¬ 
чительных капиталовложений для становления и 
развития своей зарубежной производственной де¬ 
ятельности. 

При удачно выбранном зарубежном партнере 
и времени заключения соглашения контрактное 
производство оставляет открытой возможность 
реализации политики долгосрочного развития на 
зарубежном рынке. Вместе с тем, такое производ¬ 
ство также предоставляет компании значительную 
свободу действий. По окончании срока действия 
контракта фирма, если ее не удовлетворяет каче¬ 
ство и срок выполнения операций, может заклю¬ 
чить соглашение с другим производителем. Кроме 
того, если руководство примет решение об уходе с 
данного рынка, компания не будет нести убытки, 
связанные с процессом закрытия производства. 
В том случае, если фирма предполагает в дальней¬ 
шем более глубокое проникновение на зарубеж¬ 
ный рынок, перемещение технологически более 
сложных и стратегически значимых производствен¬ 
ных операций, ей необходимо будет развивать бо¬ 
лее сложные формы кооперационного сотрудниче¬ 
ства с зарубежным партнером. Это потребует от 
белорусских компаний большего ресурсного вов¬ 
лечения с целью увеличения контроля и управле¬ 
ния деятельностью местного предприятия, а также 
сохранения уровня получаемой прибыли. Такие 
действия предполагают преобразование неакцио¬ 
нерных кооперационных соглашений в мероприя¬ 
тия по организации совместного с местным парт¬ 
нером предприятия или же полного его подчине¬ 
ния фирме-контрактодателю. 

Основное преимущество использования неак¬ 
ционерных кооперационных соглашений, а имен¬ 
но отсутствие необходимости инвестиционного 
участия в организации зарубежной деятельности, 
одновременно является и его слабой стороной. Дело 
в том, что такого рода договорные соглашения, как 
правило, предполагают достаточно низкий уровень 
контроля за выполнением передаваемых сторон¬ 
ней организации операций. Необходимость преодо-
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ления или смягчения негативных последствий ис¬ 
пользования таких кооперационных соглашений 
требует от фирмы-организатора тщательной про¬ 
работки дополнительных условий договора. Прежде 
всего, необходима выработка механизма, обеспе¬ 
чивающего соответствие выполняемых сторонней 
организацией операций внутрифирменным стандар¬ 
там качества и срокам их выполнения. Расчеты 
между сторонами должны быть основаны на пла¬ 
тежах за единицу продукции, отвечающей требо¬ 
ваниям к техническим характеристикам и качеству 
продукта. При этом договоренность об ответствен¬ 
ности за нарушение параметров соглашения и лик¬ 
видации потерь за счет виновной в срыве стороны 
приобретает исключительное значение. Еще более 
важным требованием, нуждающимся в подробном 
отражении в договоре, на наш взгляд, выступают 
условия, оговаривающие сбыт конечной продук¬ 
ции, собранной с использованием сторонней орга¬ 
низации. Головной компании следует обеспечить 
полный контроль над сбытом готовой продукции, 
поэтому необходима четкая договоренность между 
сторонами, закрепляющая за заказчиком исключи¬ 
тельное право осуществления этих операций. В до¬ 
говоре должно быть четко и однозначно обозначе¬ 
но, что сбытом готовой продукции будет заниматься 
местный сбытовой филиал, находящийся в пол¬ 
ной или частичной собственности головной ком¬ 
пании. 

Применение предлагаемой схемы организации 
зарубежной хозяйственной деятельности позволит 
белорусским предприятиям оптимизировать распре¬ 
деление своих ограниченных инвестиционных ре¬ 
сурсов и обеспечить максимальную финансовую от¬ 
дачу от вложенных средств за счет их концентра¬ 
ции в наиболее прибыльных звеньях хозяйствен¬ 
ной деятельности. Организация международной де¬ 
ятельность по таким принципам позволит белорус¬ 
ским предприятиям, располагая даже незначитель¬ 
ными в сравнении с конкурентами инвестиционны¬ 
ми средствами, проводить достаточно агрессивную 
стратегию развития своих международных опера¬ 
ций. Своеобразное сочетание инвестиционных и не¬ 
акционерных институциональных форм организа¬ 
ции зарубежных операций позволит белорусским 
предприятиям динамично развивать деловую актив¬ 
ность на территории зарубежных стран без видимо¬ 
го ущерба суверенитету их промышленного комп¬ 
лекса. Такой подход позволит отечественным пред¬ 
приятиям проводить действительно эффективную 
по скорости и масштабам, но, вместе с тем, адапти¬ 
рованную к местным политическим и администра¬ 
тивным требованиям и ограничениям экспортную 
политику. Это будет способствовать значительному 
расширению присутствия отечественных произво¬ 
дителей на зарубежных рынках, увеличению конт¬ 
роля над ними и, следовательно, закреплению их 
стратегических позиций в мировом масштабе. 
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«Модель принятия стратегических решений по интернационализации белорусских предприя
тий» (Дмитрий Калинин) 

Постоянное обострение международной конкуренции вызывает необходимость не только техноло
гической, но и организационно-управленческой модернизации белорусской промышленности. Речь идет об 
углублении интернационализации хозяйственной деятельности, прежде всего, наиболее конкурентоспо
собных белорусских предприятий. Перед ними стоит задача в ближайшие несколько лет сформировать 
собственную зарубежную товаропроводящую сеть. С целью долгосрочного закрепления на зарубежных 
рынках и осуществления действительно агрессивной экспортной стратегии белорусским предприятиям 
необходимо активизировать действия в направлении переноса на территорию целевых зарубежных рын¬ 
ков не только сбытовых, но и некоторых производственных операций. 

В статье рассматривается влияние прибыльности и капиталоемкости переносимых за рубеж опе¬ 
раций на выбор институциональных форм проникновения белорусских компаний на внешние рынки. Пред¬ 
ставлена модель принятия стратегических решений по выбору институциональных форм проникновения 
на зарубежные рынки. Даны рекомендации по оптимизации капиталовложений белорусских предприятий 
в создание своей зарубежной товаропроводящей сети. Определены оптимальные, по мнению автора, 
институциональные формы организации сбытовых и сборочных операций, выносимых белорусскими пред¬ 
приятиями за рубеж, учитывающие как поставленные перед белорусской промышленностью стратеги¬ 
ческие задачи, так и фактор ее слабой инвестиционной обеспеченности. 

«A Model of Strategic Decision-Making on Belarusian Enterprises Going International» (Dmitry 
Kalinin) 

With international competition escalating rapidly both technological and management modernization of 
Belarusian enterprises is becoming very urgent. It is the question of economic internationalization of the most 
competitive Belarusian enterprises, primarily. They have to build up their own commodity distribution network 
within the next few years. They have to take active steps towards promoting not only selling but some of the 
production to the territory of the target markets, so as to secure a strong position there and realize a really 
aggressive export strategy. 

The article considers the influence of the profitability and capital intensity of the operations moved abroad on 
the choice of the international forms of the Belarusian companies' penetration to the external markets. It also 
presents a model of making strategic decisions on choosing institutional forms of such penetration. Recommendations 
are given on optimization of the investments of Belarusian enterprises to establish their own commodity distribution 
network. The author also suggests optimal institutional forms of marketing and assembly operations to be moved 
abroad by Belarusian enterprises, which take into account both the strategic aims Belarusian industry follows and 
the factor of weak investments supply. 
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