
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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По нашему мнению, сегодня отечественным инвесторам мешает вос
пользоваться возможностями всемирной компьютерной сети следующее: 
отсутствие подготовленных специалистов для данного вида деятельности, 
психологический барьер (многие убеждены, что участвовать в торгах мо
гут только профессионалы), барьеры правового характера и т.д. 

Для частичного устранения отмеченных недостатков в масштабе страны в 
Белорусском государственном университете на кафедре «Международные эко
номические отношения» для студентов пятого курса дневной формы обучения 
был разработан и в 2004/2005 учебном году проводилось обучение в рамках 
практического спецкурса «Инвестирование на мировом фондовом рынке». 

Цель курса - дать обучающимся понятие о теории и практике осу
ществления операций, осуществляемых на мировом фондовом рынке, об 
условиях, технике и этапах их реализации. 

В ходе изучения курса решаются следующие задачи: даются поня
тия о возможностях, предоставляемых сетью Интернет индивидуальному и 
корпоративному инвестору для осуществления инвестиций на мировом 
фондовом рынке; приобретаются навыки получения через Интернет ин
формации о финансовых показателях и финансовой отчетности компаний 
и проведению технического и фундаментального анализа данной инфор
мации в целях принятия решений о покупке-продаже ценных бумаг; про
исходит обучение принципам и способам формирования инвестиционного 
портфеля, принципам спекуляций на мировом фондовом рынке; осваива
ются практические примеры, помогающие понять принципы принятия ре
альных инвестиционных решений для использования в дальнейшем Ин
тернет-трейдинга в качестве источника доходов. 

Необходимо отметить, что данный спецкурс вызвал у студентов 
оживленный интерес, а их высокий уровень подготовки и огромное жела
ние освоить предлагаемый курс позволили достичь желаемого. 

Вышесказанное показывает, что выпускники факультета международ
ных отношений Белорусского государственного университета в ходе освое
ния вышеназванного практического спецкурса получают необходимые и 
достаточные знания, умения и навыки (которые конечно же нужно в буду
щем совершенствовать) для зарабатывания средств на мировом фондовом 
рынке с целью улучшения финансового положения как субъектов хозяйст
вования различных форм собственности, так и своего собственного. 

На наш взгляд будет полезным и правильным в учебных планах спе
циальностей факультета международных отношений Белорусского госу
дарственного университета закрепить обучение по вышеназванному прак
тическому спецкурсу. 
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