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СЕКЦИЯ 
«РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ»

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Авдеенко Н. М., Белорусский государственный экономический университет

Развитие национального хозяйства любой страны мира в процессе глобализации 
экономики напрямую увязывается с привлечением в экономику прямых инвестиций 
транснациональных корпораций (ТНК). Большинство стран рассчитывает на положи-
тельные результаты деятельности дочерних предприятий ТНК или других образований, 
заключающиеся в увеличении объемов промышленного производства, экспорта, росте 
занятости населения.

Сложившаяся ситуация в экономике Республики Беларусь требует создания регули-
руемого механизма по становлению и развитию национальных корпораций. Ориента-
ция ни эффективное взаимодействие с иностранными ТНК и одновременный процесс 
формирования отечественных корпораций требует создания адекватных правовых, эко-
номических, организационных механизмов управления. В Республике Беларусь струк-
турную основу экономики составляли и будут составлять крупные предприятия. Одна-
ко, являясь монополистами в национальной экономике, такие предприятия финансо-
во, экономически и организационно пока еще довольно слабы на мировых рынках. По-
этому необходимо объединение всех факторов роста их эффективности для достиже-
ния таких целей, как максимизация прибыли, позиционировании на рынке, обеспече-
ние международной конкурентоспособности.

Действующим законодательством Республики Беларусь предусмотрена технико-
технологическая и организационно-экономическая консолидация предприятий, направ-
ленная на концентрацию и централизацию капитала, которая предполагает обязатель-
ное одобрение предприятий со стороны государства. Для этого требуется предоставить 
большое количество обоснований, планов и других документов, что уже на начальном 
этапе провоцирует негативную реакцию к объединению у предприятий. Такое положе-
ние дел вызывает необходимость кардинальных изменений: государство должно сти-
мулировать консолидацию предприятий, а сама процедура — стать максимально упро-
щенной.

В целях формирования высокотехнологичных национальных кор-пораций и их пе-
рерастания в ТНК необходимо широко использовать ге-нерируемые наукоемкие техно-
логии, которые в Республике Беларусь имеются в достаточном количестве. Эти процес-
сы должны быть обеспечены четким механизмом государственной поддержки, что не 
исключает, а наоборот, предполагает, вовлечение частного бизнеса как отечественного, 
так и иностранного.

Становление и развитие национальных корпораций должны отвечать требовани-
ям, которые позволят формировать конкурентоспособные и перспективные в развитии 
предприятия, направляющие свои усилия на постоянное и неуклонное расширение экс-
порта продукции.




