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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
КАК ВЫСШИЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Предпринимательство есть способ хозяйствования, который в
результате многовековой эволюции утвердился в экономике раз-
витых стран. Международное предпринимательство выражает
высший этап развития общественного производства и функцио-
нирует как системное образование на интернациональном уровне.

Современный этап развития мировой экономики характеризу-
ется интенсивным расширением международной предпринима-
тельской деятельности, то есть деятельности, осуществляемой
путем научно-технического, производственного, торгового, сер-
висного и другого взаимовыгодного сотрудничества субъектов
хозяйствования двух и больше стран (международных партнеров)
[1]. Основным побудительным мотивом активизации и расшире-
ния участия партнеров в международном бизнесе является воз-
можность увеличения масштабов и эффективности предпринима-
тельства за счет интернационализации определенных сегментов
рынка, использования новых дополнительных источников необ-
ходимых материальных (инвестиционных) ресурсов, диверсифи-
кации производственно-хозяйственной деятельности.

В последние десятилетия произошли коренные преобразова-
ния в международной предпринимательской деятельности. Важ-
ной чертой современного мирового хозяйства является деятель-
ность его субъектов в условиях жёсткой конкуренции, обуслов-
ленной, в первую очередь, непрекращающейся борьбой за рынки
сбыта. Компании пересматривают свои стратегические позиции
для того, чтобы реагировать на изменения экономической, кон-



396

курентной и социально-культурной среды, а также интернацио-
нализацию мирового хозяйства. В условиях глобализации миро-
вой экономики возникли новые виды международной предпри-
нимательской деятельности: совместное предпринимательство,
франчайзинг, лицензирование и т.д. [2]. Для каждого субъекта
международной предпринимательской деятельности важным яв-
ляется необходимость определять географический целевой рынок
в рамках стран и разрабатывать активные и оборонительные
стратегические варианты, принимая в расчет новую взаимозави-
симость рынков (табл. 1) [3].

Таблица 1
ПОСЛЕДСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПОСЛЕДСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Для принимающей
страны

Для страны,
вывозящей капитал

Для всего мирового
хозяйства

Позитивные
последствия

получение дополни-
тельных ресурсов (ка-
питал, технологии,
управленческий опыт,
квалифицированный
труд); рост производ-
ства и занятости; сти-
мулирование конку-
ренции; получение
госбюджетом допол-
нительных налоговых
доходов

унификация экономи-
ческих «правил игры»
(импорт институтов),
рост влияния на дру-
гие страны; рост до-
ходов

стимулирование гло-
бализации, рост един-
ства мирового хозяй-
ства; глобальное пла-
нирование — созда-
ние предпосылок для
«социального миро-
вого хозяйства»

Негативные
последствия

внешний контроль за
выбором специализации
страны в мировом хо-
зяйстве; вытеснение на-
ционального бизнеса из
наиболее привле-
кательных сфер; рост
неустойчивости нацио-
нальной экономики; ук-
лонение большого биз-
неса от налогов

снижение государст-
венного контроля;
уклонение большого
бизнеса от налогов.

появление мощных
центров экономиче-
ской власти, дейст-
вующих в частных
интересах, которые
могут не совпадать с
общечеловеческими

Как следует из анализа, компании изучают рынки стран, кото-
рые представляют для них интерес. Подобная разработка, на наш
взгляд, включает четыре этапа: анализ локальных потребностей в
данной стране; глобализация концепции товара, разработанного
локально; адаптация товара к каждой конкретной среде; реализа-
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ция выбранной стратегии посредством адаптированного опера-
ционного маркетинга.

Вывод: компаниям необходимо продолжать изучение рынков
стран, которые могут представлять интерес. Такая разработка
включает четыре этапа: анализ локальных потребностей в данной
стране; глобализация концепции товара, разработанного локаль-
но; адаптация товара к каждой конкретной среде; реализация вы-
бранной стратегии посредством адаптированного операционного
маркетинга.
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО
СЕРЕДОВИЩА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Державна політика в різних секторах економіки має будувати-
ся на принципах розуміння кінцевої мети реформування, пріори-
тет серед яких повинен належати соціальній стабільності суспіль-
ства і розумному протекціонізму в тих сферах, де творча ініціа-
тива людей може сприяти підвищенню їхньої власної матеріаль-
ної забезпеченості, придбанню високого соціального статусу ра-
зом з наповненням державної скарбниці. У цьому плані розвиток
інституційного середовища малого бізнесу набуває особливого
значення. Під розвинутим інституційним середовищем малого бі-
знесу мається на увазі наявність або відповідність цивілізованій
ринковій економіці формальних і неформальних установ його
управління та встановлених обмежень (правил гри) у суспільстві,
у рамках яких малий бізнес має можливість інвестувати кошти у
власний розвиток і суспільні блага, доступ до яких йому відкри-
тий нарівні з великими суб’єктами господарювання.




