
был кто-то из великих, заметив, что "ничто не придает столько храбрости и 
уверенности в действиях, как знание расположения противника". 

Особенности интернационализации металлургических компаний: 
зарубежный и отечественный опыт 

Цыркунов Д.И., ФМО БГУ 

Предприятия Восточной Европы вынуждены наверстывать упущен
ный за время существования СССР и монополии на внешнюю торговлю 
экономические потери от отсутствия выхода на международные рынки. 
Основной проблемой становится выбор оптимальной формы деловой ак
тивности. 

Актуальным вопросом для стран, основная деятельность которых -
машиностроение, является интернационализация металлургической отрас
ли. Металлургический комплекс представляет собой колоссальный рынок 
с объемом в сотни миллиардов дол. США и постоянно растущим объемом 
производства. Интернационализация в этой отрасли проявляется прежде 
всего в создании мировых корпораций и промышленных гигантов, которые 
способны выполнять весь цикл производства и контролировать сферу сво
ей деятельности с большей уверенностью в стабильности завтрашнего дня. 

Процесс интернационализации металлургических компаний основы
вается на интернационализации как на макро, так и на микро уровне, вы
бора оптимальной формы заграничной деловой экономической активности 
и стратегий выхода на международный рынок. 

Для металлургической компании важнейшей маркетинговой стратеги
ей является формирование наиболее рационального соотношения объемов 
сбыта и сортамента продукции на внутреннем и внешнем рынках на основе 
оценки общеэкономической ситуации в стране и на мировых рынках, про
изводственно-экономических возможностей и интересов отдельных ком
паний. С целью решения этой задачи обоснована система факторов и усло
вий, формирующих стратегию маркетинговой деятельности на внутреннем 
и внешних рынках. 

Транснационализация производства и капитала стала не только непосред
ственным условием функционирования и развития предприятий в современ
ных условиях, но и фактором, определяющим в известной мере темпы и про
порции развития любой экономической системы хозяйства. 

В Республике Беларусь структурообразующую основу экономики со
ставляли и будут составлять крупные предприятия. Однако, являясь моно
полистами в национальной экономике, такие предприятия в финансовом, 
экономическом и организационном отношении пока слабы на мировых 
рынках. Белорусские предприятия, которые рассчитывают только на ло-
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кальные рынки, подвергают себя опасности отстать в развитии от совре
менных тенденций в мировой экономике и упустить свои стратегические 
шансы. 

Процесс интернационализации зависит от типа рынка, на который вы
ходит отечественное предприятие (рынки стран развитой рыночной эко
номики, рынки бывших социалистических стран и рынки республик быв
шего СССР). 

Белорусский металлургический завод ("БМЗ") — это унитарное пред
приятие молодой металлургической отрасли Беларуси, относящееся к раз
ряду современных мини-заводов европейского уровня. Вот уже два деся
тилетия оно находится в числе авторитетных производителей металлопро
дукции. РУП "БМЗ" является национальным достоянием государства и 
внесено в государственный реестр предприятий республики с высокотех
нологичным производством. 

Белорусские предприятия должны стать более международными по 
характеру своей деятельности: они должны владеть и/или контролировать 
производство продукции в разных странах мира, располагая там свои фи
лиалы, функционирующие в соответствии с глобальной стратегией бело
русской материнской компании. Необходима переориентация междуна
родной деятельности предприятий от экспорта товаров из Беларуси к осу
ществлению производственной деятельности на подконтрольных загра
ничных производственных предприятиях с последующей реализацией 
продукции на зарубежных рынках. 

Инвестирование на мировом фондовом рынке 

Черкас А.А., Международный гуманитарно-экономический институт 

Экономика переходного периода, функционирующая в настоящее время 
в Республике Беларусь, характеризуется комплексом проблем (недостаток 
собственных ресурсов для наращивания экономического потенциала страны, 
покрытия дефицита государственного бюджета, проведения социально-
экономических преобразований, выполнения долговых обязательств по внеш
ним заимствованиям и т.д. и т.п.), упорядочение и разрешение которых явля
ется насущной задачей экономической политики государства. Существенное 
влияние на их решение оказывают современные технологии, и самой перспек
тивной из них в современных условиях называют Интернет. И совсем, на наш 
взгляд, очень незаслуженно, субъектами хозяйствования Республики Беларусь 
не рассматриваются предоставляемые Интернет возможности по зарабатыва
нию ими на мировом фондовом рынке средств для улучшения своего финан
сового положения. А почему бы и нет, ведь Интернет уравнял на мировых 
фондовых биржах участников торгов из разных стран? 
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