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ный успех, так как носит разовый характер. В-третьих, широко критикуется правовая за-
щита частной собственности в Беларуси. В частности, отмечается, что 80 % используемо-
го в Беларуси программного обеспечения является нелицензионным. Действующее в Бе-
ларуси законодательство не соответствует современным лучшим примерам и не способно 
эффективно защитить интеллектуальную собственность в Беларуси. 

Негативным фактором является полное отсутствие внутреннего спроса, так как он не 
стимулирует и не поддерживает изменений в ассортименте продукции сектора в сторону 
инновации собственной продукции и решений. Для дальнейшего развития отрасли спе-
циалистами Всемирного Банка предлагается шесть инициатив: развитие навыков (подго-
товка квалифицированных кадров), развитие предпринимательских навыков (внедрение 
предпринимательских стратегий в ИТ-сферу), доступ к венчурному капиталу, развитие 
местного спроса, продолжение совершенствования технологической инфраструктуры ми-
рового уровня, брендинг белорусского ИТ-кластера.

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИИ КАПИТАЛА

Данильченко А. В., Белорусский государственный университет

В экономической теории традиционно не достаточно внимания уделяется поведенче-
ским аспектам принятия решений в области транснационализации капитала. Принято счи-
тать, что руководство ТНК поступает всегда рационально с учетом экономических и меж-
дународных факторов. Хотя практика дает примеры ошибочных инвестиционных реше-
ний (уход Форда из Беларуси). Экономическая теория не объясняет мотивацию и поведе-
ние менеджеров ТНК. Впервые на это еще в 1966 г. обратил внимание Я. Арони. В 2011 г. 
вышла в свет его статья «Поведенческие элементы принятия решений о прямом иностран-
ном инвестировании» (ПИИ), в которой профессор экономики Арони констатирует не-
дооценку до сих пор поведенческих моментов в процессе транснационализации капита-
ла — «теория не может прогнозировать реального поведения и не дает никакого руковод-
ства к правильному принятию решений». 

Используя идеи Арони о четырех фазовом процессе принятия решений и результаты 
семи эмпирических исследований мотивов, еще в 1998 г. была разработана трехкомпо-
нентная поведенческая модель интернационализации. Исходная ее посылка состоит в 
структуризации и ранжировании мотивов интернационализации по степени их важности 
для принятия решений. Компоненты структуры мотивов следующие: целевые (чистые) 
мотивы интернационализации как стремление достижения желаемого результата; факто-
риальные условия — это местные факторы производства и естественные условия прини-
мающей страны; предпосылки — наиболее общие условия для деятельности иностранной 
фирмы на зарубежном рынке целевых стран (политико-правовые нормы, политическая 
стабильность, стимулы и льготы, СЭЗ и т. д.) 

Целевые мотивы формируются вокруг сбыта и доходов. Они имеют самые высокие 
рейтинги у менеджеров. Предпринимательские цели фирмы — это истинные побудитель-
ные мотивы интернационализации. Они отвечают на вопрос, что хочет достигнуть фир-
ма за рубежом. 

Достижение целей (как?) зависит от факторов месторасположения фирмы в госте-
вой стране: первая группа — это ценообразующие затратные факторы (стоимость рабо-
чей силы, материалов, налогообложение); вторая группа — факторы демографического и 
географического порядка (размер рынка, наличие квалифицированной рабочей силы, ин-
фраструктура). Благодаря факторам приумножаются специфические конкурентные преи-
мущества фирмы перед другими. Факториальные условия имеют решающие значение на 
стадии принятия решений. 

Анализ интернационализации по схеме — цели и средства их достижения — требу-
ет рассмотрения общих предпосылок. Это условия и мероприятия принимающей страны 
в контексте разрешительных политико-правовых норм в отношении иностранных фирм. 
Среди важнейших из них: субсидирующие мероприятия иностранных инвесторов (льготы 
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по налогу на прибыль, льготы при ввозе имущества, финансовая поддержка); гарантиру-
ющие мероприятия (гарантии от конфискации, реквизиции, свобода перевода доходов за 
границу и экспортных операций, возможность приобретения земли в частную собствен-
ность, участие в приватизации); инфраструктурные мероприятия (помощь в оформлении 
документов, создание свободных экономических зон). 

Предпосылки усиливают значимость целевых и факториальных мотивов, но без всту-
пления на зарубежный рынок они бесполезны. На стадии принятия решений они высту-
пают исключительно как предпосылки и непосредственно не могут мотивировать интер-
национализацию. Они являются необходимыми, но не достаточными условиями для ин-
тернационализации Предпосылки имеют значение не сами по себе, а в связке с целевыми 
и факториальными мотивами, усиливая мотивацию фирмы к интернационализа-ции и со-
действуя достижению поставленных целей. 

Таким образом, объяснить интернационализацию особенно в форме транснационали-
зации капитала одним мотивом невозможно, она вызывается связкой (пучком) целевых и 
факториальных мотивов при наличии других дополнительных предпосылок, при отсут-
ствии которых транснационализация также не возможна.

Опираясь на данный вывод, О. Г. Анисько в 2005 г. разработал как вариант поведенче-
ской теории трехкомпонентную факторную модель выбора предпринимательских мест (в 
СНГ и восточноевропейских странах) для автомобилестроения. Модель содержит: 1) мо-
тив прямых иностранных инвестиций (ПИИ) как движущая идея выбора предпринима-
тельского места (это целевые мотивы); 2) свойства предпринимательского места, несу-
щие основную функцию привлечения предприятия (это факториальные условия и пред-
посылки); 3) специфические особенности предприятия, определяющие индивидуальные 
требования к предпринимательскому месту (это дополнение касается потенциала фирмы, 
ее компетенции и опыта). 

Из пяти проанализированных мотивов зарубежного инвестирования на первом 
месте развертывание монополистического преимущества (54 балла), на втором — 
приватизацион-ные процессы (46), 3 место заняли субъективные представления менед-
жеров о междуна-родной ресурсной вовлеченности (23 балла), так называемый мотив 
Арони. Из 8 свойств предпринимательских мест по мере важности: трудовые ресурсы 
(81 балл), протекцио-нистская политика принимающих стран (76), потенциал автомо-
бильного рынка (74). Среди специфических особенностей фирмы — это квалификация 
менеджмента и число сотрудников (54 балла), готовность к рискам (51) и стратегия интер-
национализации компании (30 баллов), которые могут квалифицироваться как субъектив-
ные, поведенческие факторы. Из 57 решений о ПИИ 16 случаев имеют фактор случайно-
сти выше 50 %. Это говорит о том, что при выборе той или иной страны как места вложе-
ния иностранных инвестиций менеджеры ТНК руководствуются не только экономической 
целесообразностью, а имеют место и другие поведенческие мотивы. 

По мнению классика Я. Арони, поведенческие составляющие принятия решений фир-
мы о ПЗИ объясняется рядом соображений, которые должны приниматься во внимание 
национальными агентствами по привлечению инвестиций и предприятиями, ищущими 
стратегического иностранного инвестора.

Во-первых, любой выбор зависит от социальной системы: менеджер ТНК взаимодей-
ствует не только с внутренними корпоративными партнерами, но и внешними зарубеж-
ными партнерами (торговые посредники, фирмы поставщики материалов и услуг, прави-
тельство, клиенты и конкуренты). Часто инициаторами ПИИ выступаю зарубежные дело-
вые и институциональные партнеры в лице частных предпринимателей или государствен-
ных органов.

Во-вторых, принятие решений о ПИИ занимает длительное время, при этом постоян-
но происходят изменения как внутри потенциальной фирмы-инвестора, так и во внешней 
среде целевой страны. Все это требует постоянного переговорного процесса инвестора с 
зарубежными партнерами, внесения изменений в проект, согласований и заключительных 
переговоров с целью всестороннего учета экономических интересов зарубежного бизнеса 
и национальных государственных интересов. 
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В-третьих, даже самое обоснованное решение принимается в условиях неполной 
определенности, а восприятие неопределенности меняется в результате накопления зна-
ний и опыта. 

В-четвертых, менеджеры по-разному оценивают неопределенность и степень риска. 
Инвестиции, воспринимавшиеся ранее как рискованные, становятся приемлемыми. Поэ-
тому с потенциальным иностранным инвестором нужно уметь договариваться.

В-пятых, следует учитывать ограничения на свободу принятия решений менеджером 
(владельцы-учредители, акционеры, групповые интересы внутри фирмы).

В-шестых, опыт (знания) являются нематериальным активом ТНК, но имеющим 
стоимостные параметры. Первичное решение об инвестициях за рубеж требует боль-
ших затрат, чем последующие тиражируемые решения, в которые постоянно вносят-
ся улучшения. 

В-седьмых, формирование в ТНК международных подразделений с квалифицирован-
ными опытными менеджерами во главе объективно усиливают их стремление к большей 
ресурсной вовлеченности в зарубежный рынок.

ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ФОРМАЛЬНЫХ
И НЕФОРМАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ В ЭКОНОМИКЕ

Жабенок И. В., Белорусский государственный экономический университет 

Анализируя роль и влияния институтов на экономическую динамику, следует учи-
тывать, что в экономике институты выполняют функции, позволяющие наиболее эффек-
тивным способом координировать деятельность людей и максимизировать их полезность. 

Институты во многом определяют ценности, стимулы, мотивацию людей, таким обра-
зом, оказывая влияние на их рыночное поведение. Институциональное пространство фор-
мирует систему мотивов людей. При этом сами институты эволюционируют под влияни-
ем экономических, технологических и социальных изменений.

Трансформационные экономики явились естественной лабораторией для проверки 
идей современного институционализма. Отдельные модели, которые хорошо себя зареко-
мендовали в одних странах, дают сбои в условиях иных институтов в других странах, так 
как учитываются главным образом, формальные изменения.

Следует учитывать, что экономическое поведение людей предопределяют в значи-
тельной мере неформальные институты. В то же время любая экономическая трансфор-
мация предполагает изменение не только формальных, но и неформальных институтов. И 
если в первом случае такие изменения имеют место относительно быстро и более-менее 
управляемы, то трансформация неформальных институтов, как правило, гораздо более 
продолжительна и имеет в известной мере спонтанный характер, а многие процессы здесь 
носят латентный характер. 

Отсюда, важно исследовать механизмы распространения и исполнения неформаль-
ных институтов и их соотнесение с формальными.

В случае если формальные и неформальные институты дополняют друг друга, то они 
обеспечивают достижение одних и тех же целей, в отдельных случаях неформальные ин-
ституты обеспечивают заполнение оставленных формальными лакун. Таким образом, не-
формальные институты усиливают работу формальных. В то же время наличие сильных 
формальных институтов при совпадении целей с эффективными неформальными инсти-
тутами может быть чрезмерно издержкоемким, в то время как соответствующие функции 
могли бы с успехом выполнять исключительно неформальные институты.

Замещающие неформальные институты обеспечивают координацию людей в случае, 
если формальные институты слабые. В отдельных случаях соответствующие формальные 
институты могут вообще отсутствовать, если соответствующие функции эффективно ис-
полняют неформальные институты.

Более сложная ситуация в случае если мы сталкиваемся с несовпадением целей фор-
мальных и неформальных институтов. Здесь, если формальные институты сильные, то 
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