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За последние несколько лет многие белорусские 
предприятия столкнулись с новыми для себя 

проблемами, связанными с существенными сдви
гами в экономической ситуации в стране и за ру
бежом. На первый план выдвинулись цели роста 
компаний и, прежде всего, вопросы выхода и рас
ширения присутствия на международных рынках. 
В этой связи особую актуальность приобретают пер¬ 
спективы интернационализации хозяйственной де¬ 
ятельности, а одним из основных факторов успеха 
предприятий становится выбор наиболее эффек¬ 
тивной международной стратегии. 

Вопросы, касающиеся международного разви¬ 
тия предприятий и интернационализации их де¬ 
ловой и экономической активности, еще в начале 
второй половины XX в., были достаточно хорошо 
изучены. Прежде всего, необходимо отметить ис¬ 
следования таких авторитетных западных специа¬ 
листов, как Р. Вернон [1], М. Портер [5], К. Тью-
гендхэт [6], Ж. Йохансон и Ж. Вальне [8]. Вместе 
с тем, современная мировая экономическая систе¬ 
ма за последние 10—15 лет подверглась коренным 
изменениям, что напрямую отразилось на эконо¬ 
мическом поведении международноориентирован-
ных компаний и стратегий их международного раз¬ 
вития. Кроме того, совершенно не уделяется вни¬ 
мание исследованию вопросов интернационализа¬ 
ции предприятий развивающихся стран и стран по¬ 
стсоветского пространства (к которым относится 
и Республика Беларусь). Такие предприятия в про¬ 
цессе движения к международной деятельности не 
были изучены (ни теоретически, ни эмпирически) 
так хорошо, как фирмы западных государств. От¬ 
дельные аспекты интернационализации хозяйствен¬ 
ной деятельности предприятий и экономики Бе¬ 
ларуси в целом отражались в работах таких отече¬ 
ственных экономистов, как И. В. Новикова [3], 
А. В. Данильченко [2, 4], Л. М. Петровская [4]. Их 
исследования, как правило, касались либо конк¬ 
ретных видов международной предприниматель¬ 
ской деятельности, условий их функционирова¬ 
ния и регулирования, либо анализа и системати¬ 
зации различных теорий, концепций и гипотез по 
вопросам интернационализации. Данные исследо¬ 
вания способствовали целям теоретического ос¬ 
мысления международной деятельности предпри¬ 
ятий. Вместе с тем, все еще остается большое ко¬ 
личество нерешенных вопросов в аспекте между¬ 
народного развития отечественных компаний в ус¬ 
ловиях нарастающих процессов глобализации ми¬ 
ровой экономики. 

Структурообразующую основу белорусской 
экономики составляют крупные предприятия, од¬ 
нако подавляющее большинство из них при выхо¬ 
де на зарубежные рынки сталкивается с рядом труд¬ 
ностей, которые существенно сказываются на мас¬ 
штабах и эффективности их международной дея¬ 
тельности. Даже располагая конкурентоспособ¬ 
ной продукцией, многие из них не имеют возмож¬ 
ности в полной мере развивать свою хозяйствен¬ 
ную деятельность за рубежом. Одной из основных 
причин этого является недостаток финансовых 
средств, необходимых для построения собственной 
товаропроводящей и/или производственной сис¬ 
темы за рубежом с целью продвижения своей про¬ 
дукции на мировой рынок [2, с. 3—4]. По этой при¬ 
чине стратегия выхода компаний на зарубежные 
рынки должна заключаться в выборе форм про¬ 
никновения за рубеж, предполагающих наиболее 
эффективное использование имеющихся в распо¬ 
ряжении фирмы возможностей и ресурсов. Выбор 
институциональной формы проникновения на за¬ 
рубежный рынок является, таким образом, одним 
из наиболее значимых и сложных стратегических 
решений, принимаемых белорусскими международ-
ноориентированными компаниями. Исходя из ука¬ 
занной проблематики целью данной работы явля¬ 
ется внесение ясности в процесс принятия реше¬ 
ний относительно выбора институциональных форм 
проникновения и расширения деловой активности 
на зарубежных рынках. 

В экономической литературе, как правило, 
выделяют несколько альтернативных институцио¬ 
нальных форм выхода за рубеж: экспортирование, 
неакционерные кооперационные соглашения (чаще 
рассматривается лицензирование), создание совме¬ 
стных предприятий и полностью принадлежащих 
дочерних компаний [9, p. 154]. 

Экспортирование отличается от других форм 
тем, что конечный или промежуточный продукт 
компании, будучи изготовленным за пределами 
целевой страны, позднее перемещается в нее. При 
непрямом экспортировании используются посред¬ 
ники, расположенные в стране базирования ком¬ 
пании, которые берут на себя ответственность за 
перевозку и сбыт продукта. При прямом экспор¬ 
тировании производитель не использует внутрен¬ 
них посредников своей страны. 

Лицензирование является неакционерной, 
договорной формой с одной (или более) местной 
фирмой-партнером. Головная компания передает 
зарубежной организации права на использование 
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некоторых или всех следующих собственностей: па
тенты, торговые марки, название компании, техно
логии и/или бизнес-методы. Лицензиат выплачи
вает начальный гонорар и/или процент от продаж 
лицензиару. 

Создание совместного предприятия (СП) и 
полностью принадлежащего филиала (ППФ) 
влекут за собой прямые капиталовложения в пред¬ 
принимательское место в целевой стране. СП вклю¬ 
чает две или более организации, которые разделя¬ 
ют между собой собственность, управление, риски 
и прибыли недавно образованной организации. 
Каждый партнер вносит вклад, который может при
нимать денежную форму, форму завода и обору
дования, и/или технологий. Операциями полной 
собственности являются филиалы в других стра¬ 
нах, в которых материнская компания владеет пол¬ 
ной собственностью и единичной ответственнос¬ 
тью за управление деятельностью. 

По мнению Ч. Тейлора, эти четыре формы вы¬ 
хода могут быть дифференцированы согласно трем 
характеристикам [9, p. 154]: 

1) величина необходимой ресурсной привер¬ 
женности, 

2) величина контроля, 
3) уровень технологического риска. 
Ресурсная приверженность — это предназна¬ 

ченные для чего-либо средства, которые не могут 
быть применены для другого использования без 
определенных потерь. Ресурсы могут быть неосяза
емыми (нематериальными), такие как управлен¬ 
ческое мастерство, или материальными, напрмер 
оборудование и деньги. Величина необходимых ре¬ 
сурсов значительно варьируется в зависимости от 
формы выхода и колеблется от полного их отсут¬ 
ствия при непрямом экспортировании, через ми¬ 
нимальные затраты на обучение при лицензирова¬ 
нии, до огромных капиталовложений в оборудова¬ 
ние, здания и человеческие ресурсы при полнос¬ 
тью принадлежащих дочерних компаниях. 

Контроль — это способность и готовность 
фирмы воздействовать на решения, системы и по¬ 
рядки на зарубежных рынках. При франчайзинго-
вом типе лицензионного соглашения, например, 
контроль над деятельностью предоставляется фран-
чайзи в обмен на некоторые типы выплат и дого¬ 
воренность тесного сотрудничества в течение сро¬ 
ка контракта. Таким образом, лицензиар обладает 
незначительной величиной непосредственного кон¬ 
троля. В СП контроль делится формально, соглас¬ 
но уровню собственности. Так, обладание более 50 % 
акций собственности позволяет одному из партне¬ 
ров иметь большинство в совете директоров. Одна¬ 
ко неформальные механизмы контроля также мо¬ 
гут оказывать влияние, например, когда партнер 
располагает и использует знания и информацию, 
которых нет у других. Полностью принадлежащая 
дочерняя компания привлекает множество компа¬ 
ний тем, что эта форма позволяет транснациональ¬ 
ным корпорациям (ТНК) осуществлять максималь¬ 
ный контроль над принятием решений. 

Технологический риск — это третий параметр 
разновидностей форм и принятия решений; под¬ 
разумевает возможность того, что практические 
(прикладные) знания фирмы (материальные и/или 
не материальные) будут непреднамеренно переда-

ны местной фирме-партнеру. Зачастую это неже¬ 
лательные потери, которые необходимо предотв¬ 
ращать. В лицензионных соглашениях риск того, 
что лицензиат будет воспроизводить и использо¬ 
вать технологии лицензиара в будущем является 
довольно высоким. Партнеры СП также могут уз¬ 
навать и овладевать «нематериализованными» эле¬ 
ментами технологий друг друга в процессе их парт¬ 
нерства. В этой связи технологический риск явля¬ 
ется самым низким при использовании дочерней 
компании в полной собственности, так как ее дея¬ 
тельность подконтрольна лишь одной фирме. 

Ресурсная приверженность, контроль и тех¬ 
нологический риск тесно взаимосвязаны. К при¬ 
меру, как упомянуто выше, возрастание контроля 
ведет к большему снижению технологического рис¬ 
ка. Кроме того, контроль также требует роста ре¬ 
сурсной приверженности. Некоторые исследовате¬ 
ли доказали, что решение о форме выхода состоит, 
главным образом, из определения уровней ресурс¬ 
ной приверженности, контроля и технологическо¬ 
го риска, которые международный участник жела¬ 
ет или может себе позволить. 

Так как каждая форма предполагает опреде¬ 
ленный уровень каждого фактора, решение о вы¬ 
ходе может представляться достаточно логичным. 
Однако на практике решение о форме выхода яв¬ 
ляется куда более сложным, чрезвычайно комп¬ 
лексным и многосторонним. Существует масса раз¬ 
личных факторов, воздействующих на принятие 
решения относительно выбираемых форм. 

В экономической литературе, как правило, 
выделяются две расширенные группы факторов 
(факторы целевого рынка и внутренние факторы 
компании), анализ которых способствует лучшему 
пониманию сущности процесса вступления компа¬ 
нии на зарубежный рынок и выбора ей институ¬ 
циональной формы проникновения на него [7, 
с. 294—295]. Тем не менее, анализ абсолютных зна¬ 
чений факторов не способен связать воедино внут¬ 
ренние возможности и способности фирмы по вы¬ 
ходу на конкретный зарубежный рынок с его осо¬ 
бенностями и специфическими характеристиками. 
Поэтому выбор институциональной формы проник¬ 
новения на тот или иной зарубежный рынок, на 
наш взгляд, должен определяться сравнительным 
сопоставлением некоторых внутренних характери¬ 
стик компании с условиями зарубежного рынка, 
который фирма собирается завоевывать. Прежде 
всего, необходимо сопоставление инвестиционных 
возможностей компании по отношению к инвести¬ 
ционным вложениям, требующимся для организа¬ 
ции бизнеса на территории целевой страны (инве
стиционный аспект). Кроме того, большое значе¬ 
ние имеет сопоставление уровня технологического 
развития самой компании и соответствующей от¬ 
расли в принимающей стране (технологический 
аспект). И, наконец, необходимо сопоставление 
опыта ведения международной деятельности ком¬ 
пании (знание ею целевого рынка) с фактом отда¬ 
ленности зарубежной страны от страны базирова¬ 
ния компании (аспект психологической дистанции). 
Такой анализ предполагает, что в условиях раз¬ 
личных сравнительных позиций на разных рын¬ 
ках одной и той же компании необходимо приме¬ 
нять соответствующие им стратегии и формы ин-

95 
Ж у р н а л м е ж д у н а р о д н о г о п р а в а и м е ж д у н а р о д н ы х о т н о ш е н и й № 2 — 2 0 0 6 



тернационализации. Это означает, что принимае
мые решения взаимозависимы и, например, реше
ния относительно рынка, который нужно осваи
вать, и институциональной формы выхода на него 
разрывать нельзя. 

Инвестиционный аспект. Так как по меркам 
ряда развивающихся стран и стран с пехотной эко
номикой «флагманы» белорусской промышленнос
ти являются достаточно крупными и ресурсообес-
печенными, то на данных рынках они могут позво¬ 
лить себе относительно большую ресурсную при¬ 
верженность. Другими словами, проникая на такие 
рынки, белорусские предприятия способны ориен¬ 
тироваться на использование инвестиционных стра¬ 
тегий интернационализации и институциональных 
форм проникновения с доминирующим положени¬ 
ем в контроле над деятельностью зарубежной до¬ 
черней компании. По меркам же подавляющего боль
шинства более развитых стран, например США и 
ряда промышленно развитых стран (ПРС) ЕС, даже 
крупнейшие компании Республики Беларусь в ас¬ 
пекте ресурсной обеспеченности пока слабы. По этой 
причине при осуществлении своей деятельности на 
данных рынках они должны использовать различ¬ 
ные формы кооперационных соглашений с запад¬ 
ными компаниями на паритетных или даже подчи¬ 
ненных началах (СП, стратегические альянсы или 
соглашения субподряда). 

Для лучшего понимания сравнительного ана¬ 
лиза в контексте выбора институциональных форм 
проникновения необходимо рассмотреть опыт ев¬ 
ропейских компаний 1970-х гг. [6]. По словам Тью-
гендхэта, даже крупнейшие по западноевропейским 
меркам компании того времени часто выглядели 
«карликами» по сравнению с их американскими 
конкурентами. Так, «Фольксваген», крупнейший по 
тем временам западногерманский концерн, по объе¬ 
му продаж занял бы в США не выше семнадцатого 
места, а «Рено», крупнейшая французская компа¬ 
ния, была бы в пятом десятке. Незначительные по 
американским меркам масштабы даже крупнейших 
европейских компаний не позволяли им нейтра¬ 
лизовать жесточайшую конкуренцию путем пол¬ 
номасштабного инвестирования на внутренний 
рынок США. Дело в том, что для внедрения на 
американский рынок, по мнению некоторых спе¬ 
циалистов того времени, было необходимо вложить 
более 100 млн дол. США [6, с. 69—70]. И если по 
американским меркам эта сумма являлась обыч¬ 
ной, то для западноевропейских компаний она была 
весьма существенна. В распоряжении же европей¬ 
ских компаний не было ни административных, ни 
финансовых средств, соответствующих потребнос¬ 
тям американского рынка. Кроме того, у них не 
было даже должного представления о специфике 
этого рынка. Поэтому создание филиала в США 
означало для западноевропейских компаний гораздо 
больший вызов и риск, чем капиталовложения срав¬ 
нительно более крупных и ресурсообеспеченных 
американских фирм в Западной Европе. И хотя 
некоторые западноевропейские фирмы без посто¬ 
ронней помощи сумели организовать в США соб¬ 
ственные успешно действующие промышленные 
предприятия, все же большинство компаний, учи¬ 
тывая издержки и проблемы, связанные с проник¬ 
новением на американский рынок, предпочитали 

находить в стране местного партнера. Европейская 
компания, как правило, поставляла продукцию, 
предоставляла специальные знания и т. п., а так¬ 
же некоторые суммы денежных средств; амери¬ 
канская компания в основном отвечала за финан¬ 
сирование и организацию управления на местах. 
Таким образом, несмотря на то, что обычно ино¬ 
странные филиалы европейских компаний на рын¬ 
ках других стран находились в полной их соб¬ 
ственности, большинство компаний на рынке 
США были вынуждены идти на создание именно 
совместных предприятий. 

Говоря о кооперации белорусских компаний с 
зарубежными партнерами с целью проникновения 
на более высокоразвитые рынки, необходимо раз¬ 
личать и четко разграничивать ситуации, когда: 

1) белорусское предприятие не способно орга¬ 
низовать на рынках этих стран сбыт своей конеч¬ 
ной продукции в связи с ее неконкурентоспособ¬ 
ностью и по этой причине выстраивает свою дея¬ 
тельность на основании субподрядных отношений 
с местными компаниями, т. е. встраивается в су¬ 
ществующую производственную сеть местной ТНК 
через поставки и/или производство в целевой стра¬ 
не ряда комплектующих, конкурентоспособных на 
данном рынке; 

2) белорусское предприятие, выходя на высо¬ 
коконкурентный рынок той или иной ПРС, стал¬ 
кивается с острой внутренней конкуренцией и в 
этой связи стремится заключить кооперационное 
соглашение с одним из участников конкурентной 
борьбы для совместной координации хозяйствен¬ 
ной деятельности и/или получения дополнитель¬ 
ных преимуществ перед другими (особенно более 
мощными) конкурентами (порой не только на дан¬ 
ном рынке, но в глобальном масштабе). Как пра¬ 
вило, такая кооперация представляет собой меж¬ 
дународный стратегический альянс; 

3) кооперация с целью объединения ресурсов 
для организации на рынке целевой страны дочер¬ 
него предприятия. Подобная (инвестиционная) ко¬ 
операция предполагает сотрудничество с местной 
компанией, имеющей необходимые и недостающие 
белорусской компании ресурсы, такие как финан¬ 
совые средства, знания специфики рынка, разветв¬ 
ленная товаропроводящая сеть и др., и, как прави¬ 
ло, создание на данном рынке совместного пред¬ 
приятия. 

Технологический аспект. Проводя анализ 
целевого рынка зарубежной страны с позиции уров¬ 
ня ее технологического развития и сопоставляя его 
с технологическим уровнем белорусской компании, 
следует отметить, что чем менее развита соответ¬ 
ствующая отрасль страны-реципиента и сравни¬ 
тельно более новая и сложная технология произ¬ 
водства продукции белорусской компании, тем 
сильнее ее позиции и сравнительные технологи¬ 
ческие преимущества на этом рынке, и наоборот. 

На рынках стран с высоким технологическим 
уровнем развития, как правило, уже существует 
ряд аналогичных выносимому из страны базиро¬ 
вания производств, и компания не обладает техно¬ 
логическим преимуществом. В этой связи на та¬ 
ких рынках нецелесообразно использовать высо¬ 
кий технологический контроль за деятельностью 
зарубежного филиала. На менее же развитых в тех-
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нологическом плане рынках, где одним из глав
ных конкурентных преимуществ является техно
логическое лидерство, на наш взгляд, необходим 
жесточайший технологический контроль за деятель
ностью дочерней компании, дабы предотвратить 
утечку специфических знаний и технологий. Кро¬ 
ме того, на рынках развивающихся стран из-за не¬ 
достаточной развитости некоторых отраслей про¬ 
изводства фирме порой очень сложно (а иногда и 
невозможно) подобрать подходящих местных парт
неров для организации СП или заключения ли
цензионного соглашения. Вследствие чего компа¬ 
ния, желающая глубоко внедриться на рынок та¬ 
кой страны, вынуждена создавать новое предприя¬ 
тие исключительно своими силами (ППФ). Таким 
образом, проводя агрессивную инвестиционную по¬ 
литику в странах с относительно равными или 
менее развитыми в технологическом отношении от¬ 
раслями, в странах с более высоко развитыми не¬ 
обходимо предусматривать гибкие формы коопе¬ 
рации хозяйственной деятельности, не требующие 
жесткого технологического контроля, а значит и 
значительных капиталовложений. 

При определении степени участия в акцио¬ 
нерном капитале создаваемой за рубежом дочер¬ 
ней компании в зависимости от риска утечки тех¬ 
нологии необходимо учитывать тот факт, что при 
перемещении на зарубежный рынок функций хо¬ 
зяйственной деятельности, мало или вовсе не свя¬ 
занных с основополагающей технологией произ¬ 
водства продукции, например «отверточной» сбор¬ 
ки, целесообразно использовать минимальную долю 
собственности и контроля. В подобных обстоятель¬ 
ствах целесообразно использование лицензирова¬ 
ния как формы организации зарубежного сбороч¬ 
ного производства. Если же за рубеж переносится 
процесс непосредственного изготовления или про¬ 
ектирования продукции, связанный со специфи¬ 
ческими знаниями, то необходимо применение 
институциональных форм проникновения, предпо¬ 
лагающих значительный (СП с долей собственно¬ 
сти 50—75 %), а то и полный контроль над произ¬ 
водственной и технологической деятельностью до¬ 
черней компании (ППФ). В данном случае величи¬ 
на доли участия в акционерном капитале создавае¬ 
мого филиала должна увеличиваться прямопропор-
ционально необходимому уровню контроля. 

Так, для американских компаний в процессе 
трансфера наиболее сложных технологий самой 
лучшей формой выхода считается ППФ, именно 
благодаря тому, что эта форма обеспечивает мак
симальный контроль. И лишь в тех случаях, когда 
защита технологий не является решающей, по сло¬ 
вам Ч. Тейлора, более подходящими для исполь
зования считаются СП [9, p. 158]. 

Аспект психологической дистанции. При 
выборе институциональных форм проникновения 
на целевые рынки сбыта белорусские компании 
должны учитывать наличие психологической дис¬ 
танции между зарубежными странами и страной 
их базирования. Понятие психологической дистан¬ 
ции предполагает учет таких факторов, как языко¬ 
вые, культурные, правовые, политические и дру¬ 
гие различия, которые препятствуют обмену ин¬ 
формацией между фирмой и рынком [8, с. 24]. 
Например, подавляющее большинство белорусских 

предприятий по ряду объективных причин расце¬ 
нивают рынки даже географически отдаленных 
регионов Российской Федерации или Казахстана 
как значительно более близкие, чем рынок сосед¬ 
ней Польши. Таким образом, фирмы развивают 
свою международную деятельность, прежде всего 
на тех рынках, которые им легче освоить. 

Знание зарубежных рынков в основном при¬ 
обретается через опыт международной деятельно¬ 
сти компании. Поэтому на выбор форм проникно¬ 
вения большое влияние оказывает сравнительное 
сопоставление опыта международной деятельнос¬ 
ти компании с психологической отдаленностью 
рынка целевой страны. Кроме того, необходимо 
учесть тот факт, что существует прямая связь между 
знанием целевого рынка и ресурсной привержен¬ 
ностью ему, т.е. чем выше знание специфики рын¬ 
ка и меньше неопределенности в действиях на нем, 
тем более сильной может быть ресурсная привер¬ 
женность этому рынку. Подразумевается, что при¬ 
верженность рынку, по мере увеличения знаний о 
нем и снижения неопределенности, как правило, 
нарастает поступательно и планомерно [8, с. 27]. 

В этом контексте следует отметить, что пред¬ 
приятия Республики Беларусь, включающиеся в 
процесс интернационализации на рынках, срав¬ 
нительно психологически отдаленных, для реше¬ 
ния проблем, связанных с языковыми, культур¬ 
ными и другими различиями должны коопериро¬ 
ваться с зарубежными партнерами, располагаю¬ 
щими необходимыми знаниями об особенностях 
целевого рынка, предпочитать организацию совме¬ 
стных с ними проектов (зарубежные экспортные 
агенты, лицензирование, СП). И лишь с увеличе¬ 
нием коммерческого опыта и, следовательно, луч¬ 
шим пониманием зарубежных рынков белорусские 
компании должны переходить к более самостоя¬ 
тельным формам развития внешнеэкономической 
деятельности в странах, в значительной степени 
отличных от Республики Беларусь. Спустя какое-
то время, некоторые из таких компаний, первона¬ 
чально применяющих стратегию кооперации, по¬ 
степенно могут создавать свою собственную сбы¬ 
товую и/или производственную организацию на 
отдаленных в психологическом плане зарубежных 
рынках. 

В странах же сравнительно более близких (не 
только с точки зрения географической приближен¬ 
ности, но и по схожести всех характеристик дело¬ 
вой среды) белорусские компании могут уйти от 
поступательной схемы развития ресурсной привер¬ 
женности целевому рынку в сторону ускоренной 
интернационализации своих операций, выражаю¬ 
щейся в применении некоторых видов зарубежных 
капиталовложений. В связи с лучшим понимани¬ 
ем этих рынков, более высоким опытом проведе¬ 
ния на них коммерческих операций, развитых меж¬ 
государственных соглашений, риски инвестицион¬ 
ных потерь и маркетинговых неудач являются срав¬ 
нительно более низкими. Именно поэтому компа¬ 
нии, ощущая минимум неопределенности и потреб¬ 
ности в услугах местных партнеров, должны скло¬ 
няться на рынках таких стран к более капиталоем¬ 
ким операциям и формам институционального 
присутствия (СП с большей долей собственности, 
ППФ). 
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Принимая решения о выборе той или иной тыми европейскими государствами. Учитывая эти 
формы проникновения на зарубежные рынки или обстоятельства, белорусским предприятиям с це-
расширения на них своих позиций, менеджерам лью обслуживания общеевропейского рынка было 
белорусских предприятий необходимо учитывать бы целесообразно организовывать свою междуна-
большое число дополнительных факторов, харак- родную деятельность на территории именно этих 
терных для каждого конкретного рынка. Напри- стран. В данных обстоятельствах при выборе ин-
мер, существуют некоторые особенности выбора ституциональной формы выхода на внутренний 
институциональной формы выхода на рынки вы- рынок ЕС белорусскими предприятиями могут 
сокоразвитых стран. Дело в том, что эти рынки быть выбраны инвестиционные формы коопераци-
целесообразно рассматривать не по отдельности, а онного сотрудничества (СП). 
в аспекте их интеграционных группировок. Так, С целью выбора наиболее эффективных форм 
при рассмотрении внутреннего рынка ЕС можно институционального присутствия на зарубежных 
заметить неравнозначность сравнительных позиций рынках белорусским компаниям необходимо не 
белорусских компаний на рынках отдельных только осуществлять тщательный анализ условий 
стран — участниц ЕС, например Германии и хозяйствования и специфических особенностей 
Польши, в силу значительных различий уровня их этих рынков, но и сопоставлять полученные дан-
развития. Поэтому для выбора институциональной ные с внутренними возможностями самих пред-
формы проникновения на общеевропейский рынок приятий. Такой сравнительный анализ позволит 
необходимо учитывать наличие на нем психологи- менеджерам компаний определить наиболее под-
чески сравнительно более близких для белорус- ходящие с точки зрения специфики рынка и са-
ских компаний стран. Так, Польша, страны Бал- мой компании институциональные формы проник-
тии и некоторые другие государства ЕС, по срав- новения за рубеж. Совершенствование процесса 
нению с остальными, по ряду объективных при- выбора форм институционального присутствия на 
чин являются психологически более близкими для зарубежных рынках по таким принципам будет 
белорусских предприятий странами. Кроме того, в способствовать более полной реализации внутрен-
связи с относительно невысоким уровнем разви- них возможностей белорусских предприятий, по-
тия этих стран организация и осуществление на вышению эффективности осуществляемой ими 
их территории зарубежной деятельности требуют внешнеэкономической деятельности, а также боль-
от белорусских компаний значительно меньших ин- шему географическому распространению их зару-
вестиционных затрат по сравнению с более разви- бежных товаропроводящих сетей. 
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«Выбор институциональных форм проникновения компаний на зарубежные рынки» (Дмит
рий Калинин) 

В современных условиях нарастающих процессов глобализации мировой экономики особую актуаль
ность приобретают перспективы интернационализации деловой экономической активности белорусских 
предприятий, а одним из основных факторов успеха предприятий становится выбор наиболее эффек
тивной стратегии развития их международной деятельности. Ключевым стратегическим решением для 
менеджеров отечественных международноориентированных предприятий является выбор институцио¬ 
нальных форм проникновения на зарубежные рынки. В этой связи целью данной статьи является внесе¬ 
ние ясности в процесс принятия решения относительно выбора институциональных форм проникнове¬ 
ния на зарубежные рынки. 

В статье рассматривается влияние различных факторов на принятие решения относительно фор¬ 
мы выхода. Раскрывается сущность сравнительного анализа внутренних возможностей компании со 
специфическими характеристиками целевых рынков сбыта. Сравнительный анализ с позиций психологи¬ 
ческой дистанции, инвестиционного и технологического аспекта позволяет более ясно представить про¬ 
цесс выбора институциональных форм проникновения на зарубежные рынки. Кроме того, даны рекомен¬ 
дации по выбору институциональных форм выхода белорусских предприятий на зарубежные рынки с 
учетом различий сравнительных позиций на каждом из них. 
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^Selection of Institutional Forms of Companies' Expansion to Foreign Markets» (Dmitry Kalinin) 

Special topicality is achieved today by the prospects of internationalization of business economic activity of 
Belarusian companies in modern conditions of increasing globalization of the world economy. Besides, one of the 
main factors of the companies' success lies in selection of institutional forms of expansion into foreign markets. In 
this connection, the aim of the article is revealing of the decision-making process concerning the selection of 
institutional forms of expansion to foreign markets. 

The article reviews the influence of various factors on decision-making regarding forms of expansion, reveals 
the nature of the comparative analysis of the inner potential of a company with specific characteristics of target 
markets. Comparative analysis provides a clearer description of the process of selection of institutional forms of 
expansion to foreign markets from the psychological distance, investment and technology aspects. Besides, the 
author offers recommendations on selection of institutional forms of expansion of Belarusian companies on various 
foreign markets with regard to comparative differences in their various positions. 
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