
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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С точки зрения формирования и развития профессионального потен¬ 
циала человека у нас в республике имеются широкие возможности. Во 
многих учреждениях образования осуществляется профессиональная под¬ 
готовка, а также переподготовка, как в форме получения второго высшего 
образования, так и в форме специализированных программ и курсов по 
повышению квалификации. Процесс интернационализации экономики 
проявляется через процессы интернационализации в сфере бизнеса, тру¬ 
довой деятельности, образования и т. д., что дает дополнительные возмож¬ 
ности развития. Так, основными формами интернационализации образо¬ 
вания являются мобильность специалистов и консультантов, т. е. обмен, 
стажировки, семинары и т. д., признание дипломов и сертификатов о пере¬ 
подготовке, общие образовательные стандарты и т. д. Активное участие в 
национальной экономике иностранного капитала через создание иност¬ 
ранных, совместных предприятий, филиалов, представительств и повыше¬ 
ние деловой активности белорусских предприятий на зарубежных рынках 
существенно расширяют возможности развития и реализации профессио¬ 
нального потенциала отечественных специалистов. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что профессиональный потен¬ 
циал в качественном отношении находится в состоянии роста. Однако 
есть и сдерживающие условия. 

Среди основных барьеров необходимо отметить неадекватный уровню 
профессиональной подготовки уровень оплаты труда. Стремление специа¬ 
листа повысить квалификацию в Беларуси не всегда финансируется фир¬ 
мой, а получение дополнительного образования, опыта, знаний кардиналь¬ 
но не меняет уровень заработной платы. Для сравнения, например, в Вен¬ 
грии и некоторых других странах ОЭСР окончание ВУЗа может увели¬ 
чить доход специалиста в 2 раза. При этом повышается конкурентоспособ¬ 
ность высокопрофессиональных сотрудников, спрос на которых превыша¬ 
ет предложение на мировом рынке труда. Для того чтобы решить пробле¬ 
му нехватки специалистов, в условиях процессов интернационализации 
есть возможность привлечения профессионалов из-за рубежа. Уровень 
оплаты зарубежных специалистов достаточно высок, что снижает спрос со 
стороны отечественных фирм, поэтому решением данной проблемы может 
быть создание фирмами структурных подразделений, ответственных за 
развитие профессионального потенциала собственного персонала. 

Еще одним сдерживающим условием является гендерная дискримина¬ 
ция. Равноправные возможности являются важным условием как форми¬ 
рования и развития, так и реализации профессионального потенциала че¬ 
ловека. В республике конституционно закреплены принципы равнопра¬ 
вия, но не всегда они находят практическое воплощение. Женщины пред¬ 
ставляют собой большую часть экономически активного населения, но они 
испытывают определенные трудности в развитии и реализации професси¬ 
онального потенциала, в частности при устройстве на работу, при участии 
в зарубежных стажировках, в профессиональном продвижении, при из¬ 
брании на руководящие должности. 

Государственное регулирование в сфере трудовых отношений и мигра¬ 
ции населения в форме протекционистских мер, так же сдерживает разви¬ 
тие профессионального потенциала человека. С целью уменьшения сдер-
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живающего воздействия следует оптимизировать регулирование с приори¬ 
тетным использованием косвенных методов (разработка и реализация про¬ 
грамм профессионального (карьерного) роста, поддержка предприятий доля 
высококвалифицированных специалистов в которых высока и т. д.) 

Главной задачей в этой связи является извлечение преимуществ для 
развития профессионального потенциала, возникающих в условиях ин¬ 
тернационализации экономики, оптимизация регулирующего воздействия 
государства на рынке труда, повышение заинтересованности фирм в раз¬ 
витии профессионального потенциала своих сотрудников. 

РОЛЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ФАКТОРА В СТАБИЛЬНОСТИ 
ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Якубовский С. А., Сафонов О. В., Одесский национальный университет 
(Украина) 

Результаты исследований динамики потребления энергоносителей в 
странах Европейского союза и Республике Беларусь позволяют устано¬ 
вить взаимосвязь между структурными изменениями в платежном балан¬ 
се страны и состоянием ее внешнего долга. Начиная с первого пятилетия 
(1981—1985 гг.), когда мировой объем ВВП составлял 94 282 млрд дол. 
США, в каждом последующем пятилетии происходил его рост, привед¬ 
ший к 80 % увеличению ВВП к 2001—2005 гг. За то же время общемиро¬ 
вое потребление энергоресурсов выросло с 30 584 млн т в нефтяном экви¬ 
валенте до 43 349 млн (42 % роста), что свидетельствует об опережающем 
увеличении реального ВВП по сравнению с потреблением энергоресурсов 
и общемировым повышением эффективности их использования. За после¬ 
дние десятилетия в структуре потребляемой энергии произошли суще¬ 
ственные изменения, связанные с 69 % ростом удельного веса природного 
газа в мировом потребление (для ЕС соответствующий показатель вырос 
на 63 %). В то же время потребление нефти выросло в мире на 32 %, в 
ЕС — на 11 %; потребление угля в странах ЕС сократилось на 35 %, а в 
мировой экономике — выросло на 37 %. 

Следует отметить, что среди регионов мира наиболее эффективно энер¬ 
горесурсы используются в странах ЕС, ВВП которых за последние 25 лет 
вырос на 52 %, а рост потребления энергии за тот же период составил 
всего 4,4 %, что свидетельствует о значительном сокращении потребления 
энергоресурсов на единицу стоимости выпущенной продукции. Таким об¬ 
разом, следует констатировать, что ЕС, благодаря продуманной энергети¬ 
ческой политике, удалось добиться значительного сокращения энергоем¬ 
кости выпускаемой продукции, снизить свою зависимость от импорта энер¬ 
гоносителей. 

Проанализируем ситуацию в экономике Республики Беларусь, в кото¬ 
рой экономический рост сопровождается постоянным увеличением потреб¬ 
ления природных ресурсов, в том числе и энергоносителей. Так, по дан¬ 
ным международного энергетического агентства с 2001 по 2007 г. потреб¬ 
ление нефти в стране выросло на 42 % (на 54 тыс. барр. в день), а потреб¬ 
ление газа — на 36 % (с 1997 по 2006 г.). 
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