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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 
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за инфекционными заболеваниями посредством иммунизации населения, обеспечение 
водоснабжением, канализацией, соответствующими гигиеническими условиями, улуч-
шение качества питания оказали непосредственное влияние на укрепление здоровья на-
селения. Образование, пресса, культура общественного обсуждения социальных про-
блем способствовали увеличению информированности и осведомленности населения 
о мерах в области охраны здоровья. Так, в 2010 г. наиболее высокие государственные 
расходы на здравоохранение отмечаются во Франции — 8,7 %, Дании — 8,2 %, Герма-
нии — 8 %, Австрии и Исландии — по 7,7 % ВВП. В Республике Беларусь в 2011 г. дан-
ный показатель составил 3,8 %, однако, несмотря на то, что произошло увеличение го-
сударственных расходов по сравнению с 1990 г. более чем в 1,5 раза, их нельзя признать 
достаточными. Всемирная организация здравоохранения рекомендует на охрану здоро-
вья населения расходовать не менее 6—6,5 % от ВВП.

С точки зрения организационно-финансового механизма системы здравоохранения 
выделяют три принципиально отличающихся подхода: бюджетная, страховая и част-
ная медицина, однако в реальности ни в одной из стран они не представлены в чистом 
виде. Каждая из них обладает своими достоинствами и недостатками, что обусловли-
вает необходимость максимально возможного использования их достоинств и миними-
зации недостатков. В связи с этим, одной из важнейших задач государства является на-
хождение наиболее эффективных вариантов взаимодополнения отдельных направле-
ний здравоохранения, эффективная расстановка акцентов в их финансировании, опре-
деление перечня обязательных бесплатных медицинских услуг и создание условий для 
поддержания здоровья и стимулирования ведения здорового образа жизни населения.

Анализ мировых тенденций в сфере образования позволяет констатировать, что 
грамотность населения за последние 60 лет увеличилась с 56 % до 84 %. Государствен-
ные расходы на образование в 2010 г. в среднем составляли 10,2 % ВВП против 3,9 % 
в 1970 г., в то время как сто лет назад ассигнования на образование составляли лишь 
1 % ВВП. Введение в ряде стран в период 1980—1990 гг. платной системы образова-
ния с целью обеспечения окупаемости образовательных услуг оказало крайне негатив-
ное влияние на доступ детей в школы. В первую очередь, это отразилось на развиваю-
щихся странах, где охват населения начальным образованием снизился с 90 % до 60 %. 
Данные тенденции являются подтверждением теоретических выводов Г. Беккера отно-
сительно зависимости получения образования детей от величины семейного дохода ро-
дителей и показывают несовместимость целей обучения с окупаемостью затрат.

Анализ расходов на образование в рамках мирового сообщества свидетельствует, 
что даже в развитых странах, где преобладающими являются рыночные отношения, 
основная часть услуг оплачивается из средств государственного бюджета. Так, в США, 
где система высшего образования функционирует преимущественно на платной осно-
ве, существует огромное количество разнообразных видов финансовой помощи студен-
там и их семьям. К их числу относятся гранты, долгосрочные кредиты, налоговые льго-
ты на оплату обучения для студентов и их семей, программы академической занято-
сти в качестве помощников преподавателей и исследователей. В 2010 г. соотношение 
между государственными и частными источниками финансирования в США составило 
70 % и 30 % соответственно, в Новой Зеландии — 83 % и 17 %, в Австралии — 71 % 
и 29 %, Японии — 67 % и 33 %. По объему государственного финансирования образо-
вания наиболее высокие показатели отмечаются в Дании — 7,9 %, Исландии — 7,5 %, 
Кипре — 7,1 %, Норвегии и Швеции — 6,7 %, Израиле — 6,4 % ВВП. Следует отме-
тить, что данные страны относятся к группе стран с очень высоким уровнем человече-
ского развития.

 В Республике Беларусь в 2011 г. государственные и частные источники финансиро-
вания образования составили 5,0 % и 0,7 % ВВП соответственно. Так, начиная с 2007 г. 
объем государственного финансирования снижается, что нельзя признать положитель-
ной тенденцией, особенно в контексте обеспечения инновационного развития. Вместе 
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с тем, необходимо отметить исключительную роль государства не только в финанси-
ровании образовательных услуг, но и в создании качественной и эффективной систе-
мы образования, отвечающей перспективным целям развития общества и потребно-
стям экономики.

ЭКЛЕКТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОИЗВОДСТВА
ДАННИНГА КАК ИНСТРУМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ВЫБОРА

КОМПАНИЯМИ ФОРМ ЗАГРАНИЧНОЙ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ
(на примере белорусских машиностроительных компаний)

Крищанович А. А., Белорусский государственный университет

Эклектическая теория международного производства Даннинга призвана объяс-
нять интернационализацию деловой активности посредством обоснования способно-
сти компании выйти на новый рынок и определения наилучшей формы деловой актив-
ности компании. Согласно данной теории, объем иностранных активов, располагаемый 
и контролируемый МНК, определяется тремя составляющими:

— преимуществами собственности (O) — уникальными активами, которыми вла-
деет фирма;

— преимуществами местоположения (L) — набором местных факторов, предлага-
емых отдельными странами иностранным инвесторам; 

— преимуществами интернализации (I) — степенью, в которой компании могут 
контролировать собственные преимущества. 

Компания, обладающая как сравнительными О-, так и интернализационными 
I-преимуществами, решает инвестировать за границу, если L-преимущества существу-
ют вне страны ее происхождения, и экспортировать товары и услуги, если потенциаль-
ная страна-реципиент предлагает неудовлетворительные L-преимущества, либо выби-
рает лицензирование, если I-преимущества недостижимы в данный момент.

Для удобства практического применения компаниями эклектической теории Дан-
нинга нами разработан детальный алгоритм по ее реализации, представляющий собой 
синтез теоретических положений эклектической теории с практическими наработка-
ми и инструментами в области выхода компаний на внешний рынок (слоистая модель 
Дюльфера, PEST-анализ, SWOT-анализ, теория выбора предпринимательских мест). 
Использование разработанного алгоритма показано на примере белорусских предпри-
ятий машиностроительного комплекса (МТЗ, БелАЗ, ММЗ, МАЗ, «Белкард», «Амко-
дор» и др.).

Первым этапом первой фазы по алгоритму практического применения эклектиче-
ской теории Даннинга является анализ основанных на активах преимуществ собствен-
ности. Для перечисленных предприятий это технологии и избыточные мощности. Вто-
рой этап — анализ координационных преимуществ собственности. Их можно считать 
удовлетворительно развитыми для выхода на рынки развивающихся стран.

На второй фазе алгоритма необходимо определиться с интернализационными пре-
имуществами, которые желательно получить машиностроительным предприятиям Бе-
ларуси: обеспечение стабильности поставок по установленной цене, контроль рынков, 
снижение трансакционных издержек, доступ к ресурсам иностранного партнера. На 
этой фазе при оценке реализуемости желаемых I-преимуществ у белорусских предпри-
ятий может обнаружиться недостаток финансовых ресурсов. МТЗ, к примеру, на этой 
фазе делает выбор в пользу лицензирования (точнее, кооперационных соглашений, ко-
торые можно считать аналогом лицензирования).

Третья фаза предусматривает анализ L-преимуществ местоположения: сначала фор-
мируются требования к предпринимательскому месту (стоимость транспортных услуг 
по доставке продукции, наличие финансовых ресурсов у потенциальных потребителей 




