После размещения в матрице пар «товар - рынок» предоставляется возможным оценить
позиции товара на рынке и предложить рекомендации по организации внешнеторговой
маркетинговой стратегии белорусских экспортеров.
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На протяжении последнего полувека Азия стала одним из регионов, который показал свою ди
намическую силу, ряд стран достиг больших успехов в экономическом и социальном развитии и ока
зывает все большее влияние на международные и региональные дела. Несмотря на то, что в конце
прошлого века азиатские страны пережили серьезный финансовый кризис, благодаря механизмам
саморегулирования и реформам экономика региона быстро восстанавливается.
Более того, по мнению международных экспертов, динамично развиваясь, Азия стала «локомо
тивом» мировой экономики в XXI веке. Она располагает богатыми природными ресурсами и доста
точно широким рынком, огромны потенциальные возможности развития азиатского региона.
В условиях ужесточения международной экономической и научно-технической конкуренции
азиатским странам необходимо дать ответ на вызовы глобализации и сохранить здоровое развитие
региональной экономики, предстоит решить проблемы реструктуризации экономики, реформирова
ния финансовой системы, улучшения экологии и повышения конкурентоспособности на междуна
родном рынке.
Для этого, наряду с необходимостью усиления сотрудничества с другими регионами мира, этим
странам надо усилить контакты и взаимодействие между собой, укрепить механизмы согласования
экономической политики, развивать различные формы сотрудничества между регионами и субрегио
нами Азии на принципах взаимной выгоды и последовательности.
Благодаря общим усилиям азиатских стран в последние годы значительно активизировался
процесс интеграции через различные формы. Созданы новые структуры, такие как Шанхайская орга
низация сотрудничества, АСЕАН-Китай (10+1), АСЕАН-Китай, Япония, Республика Корея (10+3),
АСЕАН-Индия и другие. Это позволяет постепенно формировать обстановку взаимовыгодного, здо
рового сотрудничества открытого типа всех стран континента. На базе имеющихся механизмов изы
скиваются новые интеграционные формы.
Так, в сентябре 1998 года по инициативе экс-премьера Австралии Роберта Хоука, бывшего
премьер-министра Японии Морихиро Хосокава и экс-президента Филиппин Фиделя Рамоса началась
работа по созданию «Азиатского форума». Планировалось, что он должен специализироваться на об
суждении исключительно азиатских проблем в интересах региона, на укреплении контактов между
азиатскими странами, а также сотрудничества азиатских государств и других регионов мира.
26-27 июня 2001 года в городе Боао провинции Хайнань в КНР в присутствии бывших руково
дителей 21 страны мира прошло совещание, на котором было официально объявлено о создании Боаоского Азиатского форума, как неправительственной и некоммерческой международной организации
и принята «Декларация Азиатского форума Боао», другие программные документы.
Форум явился новой площадкой для диалога между высокопоставленными правительственны
ми чиновниками, руководителями деловых кругов и известными учеными, укрепления связей между
азиатскими странами в торгово-инвестиционной сфере и содействии взаимопониманию между ними.
Он дополнил официальную дипломатию и стал оказывать позитивное влияние на стабильность, гар
моничное развитие и процветание Азии.
Организация Боаоского азиатского форума проводит многосторонние диалоги по экономиче
ским вопросам, вызывающим всеобщий интерес, а также по некоторым социальным вопросам, ка
сающимся экономики; тщательно прорабатывает платформу, на которой можно будет в полной мере
обмениваться информацией и взглядами в пределах политических, торговых, научных кругов стран
Азии и других регионов мира; постепенно становится центром по оценке и прогнозам экономической
конкурентоспособности, пользующимся широкой известностью на международной арене.
В работе второго Боаоского азиатского форума, прошедшего 2-3 ноября 2003 г., приняло уча
стие более 1200 представителей политической, научной и коммерческой элиты, средств массовой
информации более чем из 30 стран. Они обсудили проблемы и перспективы развития азиатской эко
номики, вопросы ускорения экономической интеграции Азии, ретроспективно оценили экономиче-

ское и торговое сотрудничество в регионе и обозрели его будущее, обменялись мнениями о финансо
вой безопасности и сотрудничестве в Азии и по ряду других экономических проблем.
Участники форума отметили, что возрастающая взаимозависимость между экономическими
субъектами на континенте способствует совместному развитию азиатских стран и призвали принять
действенные меры для освоения огромного экономического потенциала Азии и повышения азиатской
доли в мировой экономике.
В ходе работы данного форума представители Китая и других азиатских стран обменялись
опытом развития своих стран, что является важным условием для их дальнейшей интеграции. Под
черкивалась необходимость уважения путей и моделей развития, выбранных азиатскими странами,
полного использования своих преимуществ, открытия рынков друг другу.
Эксперты пришли к выводу, что зависимость роста азиатской экономики от либерализации
глобальной торговой системы приведет к исчезновению ряда старых отраслей промышленности и
высвобождению рабочих - в этой связи азиатские страны должны ускорить реструктуризацию произ
водства. Отмечалось, что необходимо усиление экономической взаимодополняемости всех экономи
ческих союзов в азиатском регионе.
Сегодня страны Азии глубоко осознают важность и насущность реализации экономической ин
теграции в собственном регионе. К 2015 году АСЕАН планирует осуществление нулевой таможенной
пошлины в торговле между 10 странами-членами организации. Было отмечено, что создание Китаем
и АСЕАН к 2010 году крупнейшей в мире зоны свободной торговли «Китай - АСЕАН», где прожива
ет более 1,7 млрд. населения, объем ВВП достигает 2 трлн. долл. США и объем торговли составит 1,2
трлн. долл. США, рассматривается как важный шаг на пути ускорения азиатской региональной инте
грации. Подобный механизм сотрудничества с АСЕАН разрабатывают Япония и Республика Корея.
Более того, подписанная Китаем, Японией и Республикой Корея «Совместная декларация о со
действии сотрудничеству между тремя сторонами» придает импульс развитию регионального со
трудничества в Северо-Восточной Азии, одновременно этот документ означает, что сотрудничество
между тремя странами вступило в новый этап развития. Кроме этого, три страны изучают возмож
ность создания Зоны свободной торговли «Китай-Япония-Республика Корея» в целях углубления со
трудничества между сторонами.
В условиях, когда экономическое развитие Азии тесно связано с развитием мировой экономи
ки, участники форума призвали азиатские страны к оптимизации стратегии сотрудничества в интере
сах наращивания темпов социально-экономического развития в азиатском регионе, развитию своих
преимуществ, чтобы занять ведущее место в области высоких технологий.
Таким образом, работа форума придала серьезный импульс углублению интеграции азиатских
стран. Следующее совещание Боаоского азиатского форума состоится в конце апреля 2004 года.
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Со времени получения Республикой Беларусь экономической самостоятельности привлечение
иностранных инвестиций является ведущим направлением внешнеэкономической деятельности. Они
могут осуществляться в форме прямых, портфельных инвестиций, кредитов и иных формах. Зару
бежные инвестиции, преимущественно прямые, имеют большое значение для республики, поскольку:
• являются одним из инструментов реструктуризации и модернизации производства, что важно
для стимулирования экономического роста;
• содействуют привлечению в регион современных технологий;
• способствуют созданию новых рабочих мест.
Очевидной является тенденция стремительного роста в динамике притока финансовых ресур
сов, а затем ее снижение. Подобная динамика обусловлена политикой правительства РБ, которое за
нимается привлечением кредитов в производство. При снижении притоков иностранных инвестиций
наблюдается постоянная, хотя и незначительная, тенденция к росту прямых иностранных инвести
ций, которые замещают финансирование в форме кредитования. Это говорит о результативности
проводимой республикой инвестиционной политики, а с другой, о необходимости ее интенсифика
ции.

