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технологий и модернизации действующего оборудования, внедрение более эффективных видов 
потребляемого сырья, увеличение норм и зон обслуживания, сокращение потерь рабочего времени. 

За последние годы явно прослеживается снижение основных экономических показателей 
предприятия. Это обусловлено износом техники и уменьшением численности занятых работников на 
предприятии.  

Основными условиями сдерживающими рациональное использование трудовых ресурсов на 
предприятии являются следующие: полнота использования рабочего времени не только в течении 
года, но и повседневно, то есть в течении рабочего дня; фактическая годовая выработка и 
использование реального фонда рабочего времени, следует добиться правильного сочетания, а это в 
свою очередь, позволит лучше использовать годовой запас труда работников и позволит значительно 
повысить производительность. 

Для улучшения сложившейся ситуации следует применять следующие меры: нужно учесть 
существующие недостатки и промахи и постепенно восстанавливать производство на предприятии, 
следует опираться на имеющиеся ресурсы и использовать их наиболее рационально, обязательно 
нужно учитывать состояние рынка производимой продукции и искать новые пути ведения 
производств. Непосредственно внутри предприятия следует предпринять следующие меры: более 
интенсивно использовать трудовые ресурсы, применять совершенные формы организации трудовых 
проектов, заниматься повышением уровня квалификации кадров, укрепить трудовую дисциплину с 
помощью совершенствования материальной заинтересованности, организовать двухсменную работу 
трудового коллектива. Все эти мероприятия при их умелом использовании будут способствовать 
росту производства продукции, получе6нию прибыли и высокому уровню занятости населения в 
производственной деятельности данного предприятия. 
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Главной особенностью социально-экономической структуры Беларуси, которая принципиально 
отличает белорусское общество от всех постсоветских государств, выступает исключительное 
значение в ее экономике крупной экспортной промышленности. В связи с растущей глобализацией 
мирового хозяйства деятельность все большего количества предприятий невольно начинает 
приобретать международную направленность. Интернационализации может быть подвергнута 
любая часть хозяйственной деятельности фирмы. Однако особое значение в этом плане имеет 
область сбыта, так как именно она является, как правило, узким местом в системе стратегического 
планирования. 

Крупные предприятия республики являются монополистами в национальной экономике, такие 
предприятия в финансовом, экономическом и организационном отношении пока слабы на мировых 
рынках. Белорусские предприятия, которые рассчитывают только на локальные рынки, подвергают 
себя опасности отстать в развитии от современных тенденций в мировой экономике и упустить свои 
стратегические шансы. А это может привести, в конечном счете, к тому, что они окажутся 
вытесненными иностранными конкурентами не только со своих традиционных рынков, но и с 
внутреннего рынка. 

Проникнуть в высокотехнологичный сектор мирового рынка очень сложно. Поэтому разные 
фирмы создают соответствующие международные альянсы (научные, производственные, сбытовые), 
ТНК и ФПГ. Участие в таких альянсах – это, прежде всего, доступ к инвестициям, возможность 
продвижения на новые рынки, приобретение навыков управления и опыта работы в рыночных 
условиях, причем выходящих за национальные границы. 

В Беларуси за 2005 г. было зарегистрировано 39 иностранных филиалов ТНК, тогда как в 
других странах СНГ этот показатель существенно выше. Серьезное влияние на создание 
высокотехнологичных производств оказывают российские ТНК в области нефтепереработки. В то 
же время большинство зарубежных ТНК не спешат открывать в нашей стране производства, а 
занимаются преимущественно продажей своей продукции, производимой за рубежом, что 
порождает трудности в приобщении Беларуси к мировым научно-техническим достижениям. 

Капиталовложения за рубежом являются на сегодняшний день наиболее выгодным средством 
международной экспансии. Прямые иностранные инвестиции в создание собственной заграничной 
сети должны стать главной формой интернационализации деловой активности предприятий 
Беларуси. Производственные заграничные филиалы и дочерние компании белорусских предприятий П
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должны создаваться либо в виде сборочных предприятий, либо предприятий с полным 
производственным циклом. Однако, в начале, предприятия должны предпочитать использование 
наименее рисковых форм, не требующих значительного переноса ресурсов на зарубежные рынки, и 
лишь затем переходить ко все более рисковым. 

Лидером среди предприятий Беларуси, по формированию транснациональной хозяйственной 
структуры является Минский тракторный завод (МТЗ). На предприятии планируется организовать 
заводы по сборке тракторов в европейской части России, где наиболее развито земледелие. Цель 
создания сборочного производства в России – интеграция в финансовую, экономическую систему, в 
рынок материально-технических и энергетических ресурсов. В Египте и Пакистане построены 
сборочные производства с той же целью, что и в России, – обеспечить местное население работой и 
внедриться в экономическую систему страны. МАЗ осуществляет мероприятия по создание 
совместного предприятия в Украине, Китае и Вьетнаме, начата реализация мероприятий по 
строительству сборочного производства в Аргентине. А ПО «БелАЗ» начало сотрудничество в 
рамках сборочного СП в Китае, которое будет расширяться. 

Что же касается интернационализации деятельности других предприятий Республики Беларусь, 
то для них пока наиболее характерно развертывание лишь экспортной деятельности. 

Таким образом, глобализация мировой экономики вызывает необходимость организованно-
управленческой и технологической модернизации промышленности с целью создания комплекса 
транснациональных корпораций с Беларусью в качестве страны базирования. 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 
филиалы, функционирующие в соответствии с глобальной стратегией белорусской материнской 
компании. Необходима переориентация международной деятельности предприятий от экспорта 
товаров из Беларуси к осуществлению производственной деятельности на подконтрольных 
заграничных производственных предприятиях с последующей реализацией продукции на 
зарубежных рынках. 
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Переход Республики Беларусь к рыночной экономике потребовал формирования новых рынков, 

не существующих в плановой экономике. Если рынки труда, финансовых ресурсов, товаров 
изменились, то такие рынки, как рынок ценных бумаг, валюты, страхования, были созданы заново. 
Рынок ценных бумаг – совокупность экономических отношений по поводу выпуска и обращения 
ценных бумаг между его участниками. Главная функция рынка ценных бумаг проявляется в 
перераспределении денежных средств между отраслями и сферами рыночной деятельности, а также 
в переводе сбережений домашних хозяйств из непроизводительной в производительную форму. 

Исследования, обобщающие мировой опыт развития финансовых систем и роль рынка ценных 
бумаг в социально-экономическом развитии национальных экономик, позволили сформулировать 
целый ряд аргументов в пользу развития эффективного рынка ценных бумаг: существует тесная и 
устойчивая связь между уровнем развития рынка ценных бумаг и долгосрочными темпами 
экономического развития; развитый рынок ценных бумаг способствует росту эффективности 
общественного производства за счет повышения эффективности распределения капитала в рамках 
национальной экономики; развитие рынка ценных бумаг и, в первую очередь, рынка акций, 
способствует удлинению горизонта инвестиционных проектов, реализуемых в национальной 
экономике, способствует реализации долгосрочных проектов, в наибольшей степени влияющих на 
конкурентоспособность национальной экономики в отдаленном будущем; уровень развития рынка 
ценных бумаг прямо влияет на стоимость ресурсов для развития: чем более развит рынок ценных 
бумаг, тем более дешевые финансовые ресурсы могут привлекать предприятия; развитый рынок 
ценных бумаг наиболее сильное влияние оказывает на развитие высокотехнологичных отраслей и 
предприятий, обеспечивающих технологическое лидерство для национальной экономики в мировом 
разделении труда, он выступает в качестве наиболее эффективного проводника инноваций в 
национальной экономике; развитие рынка ценных бумаг усиливает способность национальной 
экономики к адаптации при изменении внешних условий развития, что становится чрезвычайно 
актуально в условиях современной глобализации. 

В настоящее время в Республике Беларусь приняты основные нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок выпуска, обращения и погашения ценных бумаг, создана его 
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