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С открытием стран Восточной Европы поминутно интернационализации. Представители этого направле-

встает вопрос о соотношении взаимосвязей запад- ния исходят из того, что интернационализация предпри-
ных и восточноевропейских инвесторов. Изменилась ятий может быть интерпретирована как процесс стре-
хозяйственная система бывших стран СЭВ, стали дру- мительно растущего иностранного ангажемента, кото-
гими цели западных предпринимателей, преследующих рый проходит незначительными шагами. Это проявля-
свои интересы выгодности, прибыльности. Трансфор- ется в том, что предприятия, совершая некрупные опе-
мация систем централизованного хозяйства в социаль- рации, входят на иностранные рынки. При этом выбор 
но-рыночные системы открыла западным фирмам рын- рынка производится в зависимости от воспринимаемой 
ки с большими объемами сбыта, которые долгие годы культурной близости или отдаленности, а выбор фор-
были в значительной степени закрытыми. Многие за- мы предпринимательской деятельности — в зависимо-
падные предприятия выходят на международный уро- сти от экономического риска. 
вень, создают совместные предприятия, образовывают Для различия форм предпринимательской деятель-
100-процентные иностранные общества. Кроме того, ности была выбрана общая классификация: непрямой 
вследствие перемещения производств в восточноевро- экспорт, прямой экспорт без собственного представи-
пейские страны появляется возможность использовать тельства, прямой экспорт с собственным представитель-
их преимущества по сравнению с Западной Европой. ством, передача лицензий, производство по контракту, 

Анализ прямого иностранного инвестирования совместные предприятия, дочерние предприятия. 
показал, что успешнее данный процесс происходит в Необходимо отметить, что вышеизложенная кон-
странах с одинаковыми механизмами функционирова- цепция интернационализации и вхождения иностран-
ния экономики. В связи с этим следует указать на тот ных предприятий на восточноевропейские рынки ос-
факт, что переход к рыночной экономике вызывает новывается на сходствах и различиях, которые существу-
структурное сближение восточной и западной эконо- ют в странах Восточной Европы, где начиная с 1989 г. 
мики и тем самым создает более глубокое знание меха- происходит дифференциация по экономическому рос-
низмов этих экономических систем. Трансформация во- ту, степени проведения реформ. 
сточноевропейской экономики показывает резкое изме- Вместе с тем страны Восточной Европы имеют ряд 
нение социально-экономических структур, в первую общих черт. Так, для них всех была характерна система 
очередь предпринимательства. Такие видоизменения с сильного централизованного планирования. Ее смена 
положительной стороны оцениваются западными ин- в ходе проведения рыночных реформ привела к эконо-
весторами. мическому спаду. С 1989 г. в восточноевропейских стра-

Вместе с тем оценка их предпринимательской ак- нах осуществлялась институциональная реформа, фи-
тивности в странах Восточной Европы показывает, что нансовая стабилизация, либерализация цен и капитала, 
не все ожидания от коммерческой деятельности оправ- приватизация, что является общим для стран этого бло-
дались. Это объясняется тем, что западные предприя- ка. Вместе с тем многое зависит от сложившихся поли-
тия не всегда подготовлены к работе на восточноевро- тико-экономических условий на начало трансформации. 
пейских рынках. Именно это создает потребность в на- В восточноевропейских странах создавались свои ме-
учной поддержке и консультациях предпринимательства. ханизмы для проведения комплекса реформ как по пе¬ 

В западной экономической науке существует ряд реходу к рыночной экономике, так и по выходу из эко-
теорий, объясняющих вхождение фирм-инвесторов на номического кризиса. Данные 1998 г. показывают не 
зарубежные рынки. В данном случае для обоснования только его уменьшение, но и экономический рост, дос-
взаимосвязи между изменениями, происходящими в тижение финансовой стабилизации. Такие условия по¬ 
странах Восточной Европы, и поведением западных зволяют западным предпринимателям осуществлять свои 
предприятий выдвигается гипотеза соответствия и вы- стратегические интересы в странах Восточной Европы. 
равнивания, присущая теории стратегического менед- Открытие восточноевропейских рынков создает 
жмента. Ее суть состоит в том, что для гарантии пред- западным предприятиям новые потенциалы сбыта, а 
принимательского успеха необходимо постоянное рав- также преимущества в выборе места сферы производ-
новесие между окружающей средой и внутренними ства. С достижением финансовой стабилизации возра-
предпринимательскими компонентами успеха, такими, стает покупательная способность потребителей в стра-
как стратегия, культура и система менеджмента. С ка- нах Восточной Европы. Уменьшение экономического 
ких же позиций оценивается поведение западных пред- спада дает возможность определить ожидаемый долго-
принимателей в странах Восточной Европы? Считает- срочный спрос. 
ся, что они приспосабливают отдельные сферы своей Иностранным инвесторам во многих случаях пре-
предпринимательской стратегии и структуры к суще- доставляется освобождение от налогов или их сокра-
ствующим экстремальным условиям, пытаясь изменить щение. Расходы на зарплату значительно ниже, чем в 
их в свою пользу. странах ЕС, при относительно равной квалификации ра-

Далее теоретическое обоснование вхождения на бочего потенциала. Мероприятия по охране окружаю-
иностранные рынки строится на объединении абстрак- щей среды можно осуществлять со значительно мень-
тной гипотезы соответствия и выравнивания с моделью шими затратами, чем в западных странах. 
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