
Фактор свободной конверсии иностранной и местной валют, а также 
беспрепятственный трансфер капитала через границу представляется для 
зарубежных инвесторов одним из ключевых условий для осуществления 
деловой интернационализации. Здесь значительное внимание уделяется 
наличию достаточных валютных резервов центрального банка, как гаран¬ 
тий стабильности финансовой системы в целом и кредитной базы в част¬ 
ности. В сфере движения капитала значимым аспектом является отсут¬ 
ствие ограничений на поступление валюты из-за рубежа для осуществле¬ 
ния деловой активности, а также свободный трансфер в обратном направ¬ 
лении прибылей, дивидендов, заработных плат, долговых обязательств, 
роялти, франшизы и т. п., а при необходимости и всего объема вложенных 
средств. 

В этой связи принципиальным сигналом для большинства зарубежных 
инвесторов относительно возможности реализации проектов является уро¬ 
вень и динамика сотрудничества гостевой страны с международными 
финансовыми организациями: Европейский банк реконструкции и разви
тия, Всемирный банк, Международный валютный фонд, Международная 
финансовая корпорация, иные международные финансовые агентства. Дан¬ 
ные институты посредством реализации своих программ оказывают инве¬ 
стиционную поддержку, предоставляют кредиты, участвуют в страхова¬ 
нии рисков, обеспечивают техническое содействие и иные услуги. 

Таким образом, вопросы развития финансового рынка страны в различ¬ 
ной их интерпретации являются одним из краеугольных камней, лежащих в 
основе привлекательного инвестиционного климата. В этой связи, имея цель 
активного привлечения зарубежных инвесторов, необходимо адекватно оце¬ 
нивать данный фактор, стремиться его использовать самым эффективным 
образом, однако с учетом традиций, национальных интересов и целесооб¬ 
разности с точки зрения всей экономической системы государства. 

НОВАЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ КИТАЯ: 
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВОВАНИЕ 

Ху Цзюнь Жун, Белорусский государственный университет 

Традиционно прогресс китайской экономики белорусские ученые свя¬ 
зывают, прежде всего, с деятельность зарубежных транснациональных ком¬ 
паний (ТНК) и притоком в страну значительных капиталовложений. И на 
самом деле, роль зарубежных компаний в развитии Китай значительна: в 
экономику страны ими инвестировано более 500 млрд дол. США; зару¬ 
бежные компании обеспечили 2,7 % из 8 % роста ВВП и 20 % налоговых 
поступлений. 

Тем не менее, в 2000 г. правительство Китая провозгласило курс на 
переход к активной внешнеэкономической стратегии, предполагающей 
приоритетность экспортной ориентации экономики страны. Основой это¬ 
го решения послужили расчеты китайских специалистов, согласно кото¬ 
рым в период с 1979 по 1997 г. 21 % роста ВВП Китая был обеспечен 
исключительно ростом его экспортной активности. 
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В рамках новой внешнеэкономической стратегии был выработан це
лый комплекс стратегических установок: «идти вовне»; «два вида сырья, 
два рынка» (сырье страны и других государств, внутренний и мировой 
рынок); «два импорта, один экспорт» (импорт сырья и капитала, экспорт 
капитала); «транснациональное хозяйствование». 

До конца 2010 г. запланировано отобрать около 100 наиболее крупных 
и перспективных групп предприятий, которые будут обеспечены государ¬ 
ственной поддержкой, а также исключительными правами на зарубежную 
сбытовую и инвестиционную деятельность. Одновременно планируется 
развить их экспортную ориентацию, заключающуюся в создании зарубеж¬ 
ной сбытовых структур, постепенном расширении прямой инвестицион¬ 
ной деятельности за рубежом, а также активизации сбыта продукции изго¬ 
товленной и/или собранной в третьих странах. 

Реализация указанных планов должна создать предпосылки для широ¬ 
кой международной экспансии китайских ТНК, которая резко активизи¬ 
руется уже после 2010 г. В этот период предполагается развить транснаци¬ 
ональную деятельность наиболее успешных групп предприятий, предус¬ 
матривающую ориентацию на создание зарубежных дочерних фирм и 
филиалов, тесно интегрированных с китайской материнской компанией. 
Кроме того, планируется формирование полноценных ТНК, предусматри¬ 
вающее достижение китайскими компаниями определенной стадии зрело¬ 
сти, которая заключается в осуществлении сбытовых, производственных и 
научно-исследовательских операций в глобальном масштабе (включая наи¬ 
более выгодные регионы мира), а также построении внутрифирменного 
международного разделения труда. 

В рамках реализации двух первых этапов внешнеэкономической стра¬ 
тегии правительство Китая определило три укрупненные группы китай¬ 
ских компаний, так называемые «крупные армии», перед которыми по¬ 
ставлена задача в ближайшее время войти в состав 500 крупнейших ТНК 
мира. Таким образом, развитие транснациональной деловой активности 
китайских компаний стало одной из приоритетных сфер государственной 
поддержки. В период 2001—2005 гг. произошел массированный выход 
китайского капитала за рубеж. За эти годы китайскими компаниями со¬ 
здано 7,274 тыс. зарубежных предприятий, из них на долю частных компа
ний приходится лишь 10 %. В 2005 г. 13 китайских предприятий и 5 бан¬ 
ков (из них ни одного частного) вошли в список 500 ведущих корпораций 
мира. Если в середине 2002 г. объем зарубежных капиталовложений ки
тайских компаний составлял 8,88 млрд дол. США, то к концу 2006 г. их 
объем превысил 60 млрд дол. США. Несмотря на то, что пока объем ки
тайских капиталовложений составляет лишь 0,59 % мирового уровня, по 
прогнозу ЮНКТАД, к 2010 г. Китай по этому показателю обгонит Япо¬ 
нию и войдет в пятерку мировых лидеров. 

По мнению многих специалистов, на данный момент транснационали¬ 
зация хозяйственной деятельности китайских компаний все еще находит¬ 
ся на начальной стадии своего развития. Об этом свидетельствует тот факт, 
что общая сумма китайских капиталовложений за рубежом составляет 
меньше 1 % объема инвестиций в основные фонды внутри страны (сред¬ 
ний показатель в мире превышает 5 %). Средний размер зарубежных ин-
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вестиций китайских предприятий составляет пока около 1,3 млн дол. США, 
в то время как соответствующий показатель из развитых стран достигает 
6 млн дол. США. А, например, в России, где насчитывается около 1,5 тыс. 
совместных китайско-российских предприятий, средний объем вложений 
в одно совместное предприятие не превышает 50—100 тыс. дол. США. 

Вместе с тем, хотя освоение зарубежных рынков началось для китайских 
компаний не давно, ряд из них опираясь на мощную государственную под¬ 
держку приобретают транснациональный статус. Так, завершается формиро¬ 
вание одной из первых полноценных китайских ТНК, которая претендует на 
роль крупнейшего мирового производителя телевизоров — компания TCL. 
Параллельно происходит транснационализация другого китайского произво¬ 
дителя бытовой техники — Hair Group. Эта компания активно работает над 
созданием собственной производственно-сбытовой системы в глобальном 
масштабе. Hair располагает производственными объектами и дистрибьюторс¬ 
кой сетью в сотне стран мира. С 1998 г. во многих зарубежных странах, 
включая США и Италию, компанией создано 13 предприятий, занятых раз¬ 
работкой новых видов продукции, производством и ее реализацией. 

Таким образом, развитие интернационализации хозяйственной деятель¬ 
ности китайских компаний и создание на их основе ТНК является на 
сегодняшний день одной из наиболее приоритетных сфер государствен¬ 
ной политики Китая, а поощрение и поддержка транснационализации де¬ 
ятельности китайских компаний стало новым стратегическим курсом пра¬ 
вительства страны. 

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ЧЕЛОВЕКА 
В УСЛОВИЯХ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

Юрова Н. В., Белорусский государственный университет 

Интернационализация экономики, активная международная трудовая 
миграция, деятельность международных организаций способствуют уни¬ 
фикации систем профессионального образования и условий профессио¬ 
нальной деятельности, а это образует качественно новый подход к форми¬ 
рованию и развитию профессионального потенциала человека, с целью его 
реализации в изменяющихся условиях глобального рынка. 

Профессиональный уровень человека-работника в условиях рыночной 
экономики является определяющим фактором роста его уровня жизни и 
возможности реализовать себя в трудовой деятельности. Профессиональ¬ 
ный потенциал человека, как форма человеческого потенциала представ¬ 
ляет собой совокупность трудовых, профессиональных способностей и ка¬ 
честв человека, которые предназначены для реализации непосредственно 
в трудовой деятельности. 

В Республике Беларусь численность экономически активного населе¬ 
ния практически не изменяется на протяжении последних лет, а каче¬ 
ственный уровень профессионального образования, возможность творчес¬ 
кой работы и возрастающая предпринимательская активность на рабочем 
месте и вне его — возрастают. 
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