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уровне законодательства Республики Беларусь, а также международных договоров и 
соглашений. Кроме того, прозрачность и доступность информации, подразумевающая 
возможность участия в сделке любого инвестора, что, очевидно, привело бы к увеличе-
нию стоимости приобретения в результате конкурентной борьбы. Важно также иметь в 
виду, что инвестора интересует не только стоимость компании, возможность получения 
прибыли, но и ликвидность приобретенных активов, что говорит о назревшей необхо-
димости развития фондового рынка. 

АНГОЛА — БЕЛАРУСЬ: СОСТОЯНИЕ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ТОРГОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Конштантину В., Белорусский государственный экономический университет

Ангола является одной из динамично развивающихся стран и одним из региональ-
ных лидеров в Южной Африке. ВВП на душу населения составляет 5700 дол. США, 
темпы роста ВВП (в постоянных ценах) с 2002 по 2008 гг. — почти 20 % в год. Анго-
ла делит с Нигерией первое место в Африке южнее Сахары по добыче и экспорту неф-
ти. Вторым по значению является горнодобывающий сектор, главным образом алмазо-
бриллиантовый комплекс. Валютные поступления Анголы в основном обеспечивают-
ся за счет развития торговли. 

Правомерно выделить следующие особенности динамики развития и структуры 
внешней торговли Анголы:

— постепенный рост товарооборота. За 2005—2010 гг. экспорт Анголы вырос в 
2 раза — с 24 до 49 млн дол. США, импорт — в 3 раза с 8 до 25 млн дол. Торговое саль-
до являлось положительным и в 2009 г. составило 17, а 2010 г. — 24,3 млн дол.; 

— сезонные колебания импорта и экспорта Анголы: экспорт подвержен сезонно-
му повышению с июня по декабрь, тогда как импорт — с июля по ноябрь и с января по 
март; 

— преобладание в товарной структуре экспорта нефти и нефтепродуктов (98 %), 
которые экспортируются, в основном, в США, а также алмазов (2 %). Сельскохозяй-
ственные товары составляют 0,1 % экспорта (рыба и ракообразные, моллюски и мор-
ские беспозвоночные, чай, кофе, солод, специи, сизаль, хлопок); дерево, древесный 
уголь, кора и продукция из дерева — 0,005 %; в географической структуре экспорта — 
США (доля снизилась с 32 % до 19 % за 2006 — 2009 гг.); Китай (рост с 34 % до 39 %), 
Индия (с 2 % до 9 %), Франция (с 4 % до 7,5 %), Канада (с 7 % до 6 %), ЮАР (с 5,3 % 
до 3,5 %), Голландия (с 0,4 % до 3 %);

— формирование структуры товарного импорта Анголы следующими видами: ма-
шины и транспортное оборудование (доля снизилась с 42 % до 40 % за 2006 — 2009 гг.), 
цветные металлы (с 13 % до 12 %), сельскохозяйственные товары (с 12 % до 8 %), хими-
ческая продукция (с 6 % до 4,5 %); топливо (рост с 1 % до 15 %). Также импортируются 
медикаменты, текстиль и товары военного назначения. География импорта представле-
на главным образом такими странами как: Португалия (снижение доли с 17 % до 16 %), 
Китай (рост с 7 % до 8 %), Бразилия (снижение с 10 % до 7 %), Голландия (рост с 1,4 % 
до 7 %), США (снижение с 10 % до 6 %) и ЮАР (снижение с 8 % до 6 %).

— расширение торговых связей Анголы со странами Южной Африки после вхож-
дения в зону свободной торговли Сообщества развития стран Южной Африки (САДК). 

В то же время Ангола принимает меры по развитию внешней торговли со страна-
ми с транзитивной экономикой, среди которых Республика Беларусь. Беларусь и Анго-
ла установили дипломатические отношения в 1993 г., но торговые отношения не приоб-
рели системный, регулярный характер.

Ангола осуществляла экспорт в Беларусь только в 2002 г. (печатная продукция — 
0,105 тыс. дол. США), 2005 г. (одежда не из текстиля — 0,109), 2006 г. (запчасти для 
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офисных машин — 0,678), 2009 г. (резина — 0,712) и 2010 г. (насосы для жидкостей — 
0,319). Сальдо торговли — отрицательное.

За 1996 — 2010 гг. экспорт Беларуси в Анголу снизился в 3,8 раза — с 6,3 до 1,6 млн 
дол. Однако, Беларусь проводила более регулярные и разнообразные поставки ряда то-
варов: товары машиностроения (грузовые автомобили и запчасти, сельскохозяйствен-
ная техника и др.); химии (в основном, медикаменты, а также текстильные краски, из-
делия из пластмасс). Вместе с тем, удобрения — основной экспортный товар Белару-
си для стран САДК — в Анголу не поставлялись. В 2003 и 2007 гг. были незначитель-
ные поставки продовольствия (овощи и растительные масла), в 2006-2008 гг. — нефтя-
ных битуминизированных масел, в 2002, 2008 — 2009 гг. — арматуры, прутков, угол-
ков, труб, трубок и профилей из железа и стали, в 2001—2003 гг., 2008 гг. — одежды. 

Вместе с тем в Беларуси Ангола рассматривается в качестве стратегического пар-
тнера. Беларусь принимает меры по восстановлению и расширению торговых отноше-
ний, поскольку Ангола обладает значительными запасами разнообразных природных 
и минеральных ресурсов, емким рынком сбыта, на котором сохраняется конкуренто-
способность белорусской продукции, имеются перспективы наращивания и расшире-
ния товарного ассортимента экспорта (специализированное промышленное оборудова-
ние; строительная техника, транспорт, оборудование для переработки сырья, сельскохо-
зяйственная техника; калийные удобрения; бытовая техника, строительные материалы, 
одежда, обувь, мебель, молоко, крупы, мука, консервированные соки и овощи, спирт-
ные напитки и др.). 

Экономический интерес Анголы к сотрудничеству диктуется возможностью не про-
сто расширения рынков сбыта для экспортной продукции, а также приобретения необ-
ходимых товаров, услуг, но и получения доступа к технологиям, развития производ-
ственных кооперационных отношений (создание совместных предприятий по произ-
водству автобусов, медикаментов; строительство производственной, торговой, соци-
альной инфраструктуры, дорог, освоения месторождений, переработка сельскохозяй-
ственного сырья), которые позволят Беларуси выйти на рынки стран всей интеграцион-
ной группировки САДК. 

МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ УСИЛЕНИЯ РОЛИ ГОСУДАРСТВА
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Корнеевец И. В., Корнеевец Т. Г., Белорусский государственный экономический уни-
верситет

Выдающийся прогресс в области человеческого развития, произошедший за по-
следние десятилетия и отмеченный во всемирных Докладах о развитии человека, в 
значительной степени достигнут благодаря высокой эффективности государственного 
управления, направленного на расширение инвестиций в человеческий капитал, укре-
пление здоровья и увеличение активной продолжительности жизни, развитие науки и 
рост уровня образования, повышение благосостояния и качества жизни населения, все-
мерное внедрение достижений научно-технической и информационной революций. 
В целом, как показывает анализ мировых тенденций и процессов человеческого разви-
тия за последние 40 лет, ожидаемая продолжительность жизни при рождении возрос-
ла с 59 лет в 1970 г. до 69,3 года в 2010 г.; охват населения образованием увеличился с 
55 % до 70 % всех детей в соответствующих возрастных группах для первичного и вто-
ричного образования; ВВП на душу населения удвоился, достигнув 10 631 дол. США.

Анализ ситуации в сфере здравоохранения также позволяет констатировать суще-
ственное снижение младенческой, детской и взрослой смертности, что в значительной 
степени было достигнуто благодаря ключевой роли государственной политики в сфере 
здравоохранения, направленной на массовый охват медицинскими услугами. Контроль 




