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Одной из современных тенденций развития мировой экономики 
является увеличение объемов реализации товаров, производимых с ис
пользованием наукоемкой технологии. Среди них особое место зани
мает электронная продукция. По оценкам американской ассоциации 
полупроводниковой промышленности (SIA), ежегодные вложения 
крупных корпораций, таких, как Intel, NEC и др., в НИОКР составляют 
от 5 до 8 млрд. долл. США. Мировые объемы продаж изделий элек
тронной техники в 2000 году достигли 204 393 млн. долл. США. Про
гнозировалось, что подобный уровень сохранится и в последующие го
ды. Однако изменения мирового ВВП, величины капитальных вложе
ний в мировую электронную промышленность, объема реализации 
электронного оборудования вызывают цикличность в развитии миро
вого рынка продаж изделий электронной техники: за последние три
дцать лет отмечено шесть полных циклов спада и роста. Наиболее зна
чительным из них был спад 2001 года: в этот период объем реализации 
уменьшился более чем на 25% и достиг 138 962 млн. долл. США. Тем 
не менее аналитики из WSTS отмечают общую тенденцию роста миро
вого объема продаж. По их мнению, в 2006 году он достигнет 
245 млрд. долл. США. Это особенно актуально для Беларуси, основу 
внешней политики которой составляет сочетание принципа открытой 
экономики с мерами протекционизма отечественных производителей. 
Республика обладает определенным потенциалом в области производ
ства электронной продукции и стремится его реализовать на внешнем и 
внутреннем рынках. Это касается не только наличия заводов и конст
рукторских бюро, но и подготовки своих научных кадров. Так, Бела
русь ежегодно экспортирует свою продукцию более чем в 25 стран ми
ра. Объем экспорта в товарной продукции только по флагману отечест
венной электроники НПО «Интеграл» достиг 70% в 2002 году. Между 
тем уровень используемой технологии не позволяет активно проникать 
на новые перспективные рынки сбыта. Для поддержания достигнутого 
уровня интеграции в мировую экономику, модернизации действующих 
и создания новых производств, в республике действует ряд программ 
по развитию электронной промышленности. Например, в рамках про
граммы «Союзный телевизор» предполагается развитие кооперации 
между предприятиями электронной промышленности внутри союзного 
государства Беларуси и России. Результатом выполнения плановых за-
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даний программы «Белэлектроника» является переход от технологии с 
топологическими нормами производства микроэлектроники 1-1,2 мкм 
к выпуску изделий с уровнями 0,5-0,8 мкм. В основе программ по раз
витию радиоэлектроники и микроэлектроники лежат требования к оте
чественным производителям по созданию Импортозамещающих произ
водств. В настоящее время мировой стандарт по топологии микроэлек
тронных изделий составляет 0,13 мкм. Реализация на практике основ
ных положений рассмотренных программ позволит создать на терри
тории Беларуси передовое полупроводниковое производство и повы
сить конкурентоспособность отечественной продукции на зарубежных 
рынках сбыта. 

Таким образом, можно констатировать, что одной из тенденций 
мировой экономики является рост объема реализации наукоемкой 
продукции, среди которой электроника занимает особое место. Все
сторонне развитие внешнеэкономических связей па мировых рынках 
электронной продукции возможно при своевременном переходе на 
перспективные технологии. В Беларуси одним из способов его обес
печения является целенаправленная государственная политика, реали
зуемая посредством государственных программ по поддержке разви
тия передовых производств. 

РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ 

Семак Е.А., Белорусский государственный университет 

На современном этапе глобализации экономики особенно остро 
ощущается проблема формулирования области исследования и мето
дологии международной политической экономии. Конечно, сущест
вуют определенные, обычно согласовываемые области исследования, 
которые рассматриваются как относящиеся к международной поли
тической экономии: мировая торговля, обменные курсы, внешний 
долг, иностранные инвестиции и особенно ТНК. Эти темы составля
ют некое ядро, своего рода общий знаменатель предмета, которому 
посвящено как все возрастающее количество литературы, так и док
ладов на конференциях по международным исследованиям. 

В течение большей части прошлого десятилетия львиная доля ли
тературы в области международной политэкономии продемонстриро
вала тенденцию подражать методам и концепциям либеральной или 
неоклассической экономики. Например, Розенау, анализируя межна
циональные отношения, использовал разделение на теорию микро- и 
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