
Вместе с тем в практических расчетах чаще всего применяются показа¬ 
тели оценки производительности труда, что объясняется простотой изме¬ 
рения затрат живого труда и доминированием живого труда в создании 
стоимости. Поэтому имеет право на существование оценка производитель¬ 
ности труда путем отношения результатов производства к затратам всех 
производственных факторов, так и к затратам только живого труда. 

В развитых странах для оценки производительности труда в масштабе 
национальной экономики используется показатель реальных доходов в 
расчете на единицу затрат труда, который определяется делением стоимо¬ 
сти произведенного валового внутреннего продукта на затраты труда (чис¬ 
ленности занятых в экономике, или количества отработанных человеко-
часов), связанные с его созданием. 

На производительность труда как прямое, так и косвенное влияние 
могут оказать природные факторы, предопределяя эффективность исполь¬ 
зования рабочей силы, что необходимо учитывать при межстрановых со¬ 
поставлениях производительности труда. Однако методы количественной 
оценки этого влияния в международной статистике не разработаны. 

На основании анализа преимуществ и недостатков показателей можно 
сделать вывод, что любой метод оценки имеет экономический смысл, а их 
выбор должен определяться конкретной целью и задачами оценки уровня 
производительности труда. Вместе с тем в условиях рынка при оценке 
производительности труда необходимо переходить от расчета производ¬ 
ства продукции к расчету производства товара (услуги), от расчета выпус¬ 
ка продукции к расчету эффекта от выпуска продукции. Рыночный под¬ 
ход к оценке производительности труда позволяет отразить результатив¬ 
ность производства товаров (услуг) и эффективность управления произ¬ 
водством на всех уровнях хозяйствования, осуществлять международные 
сопоставления производительности труда. 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Сверлов А. С., Институт экономики НАН Беларуси 

Рост ВВП страны во многом определяется ростом объемов производства 
и реализации продукции. Очевидно, что существует прямая связь между 
этим показателем и объемами производства каждой отрасли. Таким обра¬ 
зом, можно утверждать, что в период, когда ВВП страны составит заданную 
величину, может быть достигнута планируемая величина объемов продаж 
полупроводниковой продукции. Удельный вес выпускаемой отечественны¬ 
ми предприятиями полупроводниковой продукции в ВВП достигает 2,34 %, 
в США этот показатель составляет 0,78 %, а в Японии — 1,11 %. Для прове¬ 
дения расчетов взята группа из 16 зарубежных предприятий. Среднегодо¬ 
вой объем реализации той части из них, результаты производственной дея¬ 
тельности которых целесообразно сравнивать с отечественными предприя¬ 
тиями, составляет 2,3 млрд дол. США. В мировой практике эта величина 
считается нормой для одного крупного предприятия. 
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Для того чтобы достигнуть объема продаж, равного 2,3 млрд дол. США, 
необходимо чтобы ВВП Беларуси в среднем составлял 350 млрд дол. США 
(в случае использования удельного веса полупроводниковой продукции в 
ВВП по американскому рынку). При использовании показателя по япон¬ 
скому рынку, ВВП в среднем должно составлять 200 млрд дол. США. При 
сохранении удельного веса полупроводниковой продукции в ВВП, достиг¬ 
нутого на белорусском рынке, расчетная величина ВВП должна быть 120— 
150 млрд дол. США. 

В любом варианте расчета разница между достигнутым ВВП респуб¬ 
лики и требуемом составляет порядки. По самому оптимистическому про¬ 
гнозу ВВП страны должно увеличиться в 9 раз для того, чтобы весь ком¬ 
плекс предприятий электронной промышленности страны самостоятельно 
достиг объемов продаж в 2,3 млрд дол. США, при сохранении электрон¬ 
ной промышленности Белоруссии как таковой. 

В Республике Беларусь среднегодовой темп прироста ВВП составляет 
10 %. В случае, если удельный вес полупроводниковой продукции в ВВП 
сохранится на уровне, достигнутом в Беларуси, то возможный период 
выхода на объемы продаж, превышающие 2 млрд дол. США, составляет 
82,5 года. Сокращение удельного веса до уровня Японии увеличит этот 
период практически на 62 года. В случае дальнейшего сокращения, напри¬ 
мер, до уровня американского рынка сбыта, рассматриваемый период со¬ 
ставит 204,3 года. 

Основная проблема состоит в том, что в стране нет источников, за счет 
которых можно было бы профинансировать создание перспективного пред¬ 
приятия и значительно сократить расчетный период. Даже развитие фондо¬ 
вого рынка Белоруссии не изменит ситуацию коренным образом. Так, в 2003 г. 
в Республике Беларусь среди населения, юридических лиц и инвесторов дру¬ 
гих государств было размещено акций отечественных компаний на сумму 
7092,5 млрд руб., что составляет 3,3 млрд дол. США. Максимальная потреб
ность в инвестициях составляет 2,7 млрд дол. США. Таким образом, нагрузка 
на отечественный фондовый рынок может составить порядка 80 %. 

Для урегулирования ситуации необходимо пересмотреть вопросы по 
обеспечению национальной безопасности, развитию производственного 
кооперирования с зарубежными предприятиями и привлечению кредитов, 
в том числе и венчурного капитала. 

ХАРАКТЕР И ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ 
МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

Семак Е. А., Белорусский государственный университет 

Объединительные, или интеграционные, процессы являются самой су¬ 
щественной характеристикой современного мирохозяйственного развития. 
Они развиваются в разных формах, на разных уровнях и в составе разных 
международных субъектов. Во всех многочисленных определениях эконо¬ 
мической глобализации отмечаются обычно такие ее качественные харак¬ 
теристики, как углубление всесторонних связей субъектов мирового рын-
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