
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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макроуровней, заимствованное в экономике (то есть на уровне инди
видуального поведения и системных взаимодействий). Кохэн популя
ризировал теорию игр, чтобы объяснить неудачи правительств со
трудничать в политике, которую они одобрили. Эта тенденция, к со
жалению, неизбежно в конечном счете не позволит ученым в области 
международной политэкономии быть открытыми к восприятию дос
тижений многих других специалистов. Но в краткосрочном аспекте 
этот метод очерчивает более четкие границы, хотя в этих рамках легче 
игнорировать неудобные события в реальном мире бизнеса и полити
ки и не совпадающие с собственными наблгодения ученых в других 
дисциплинах. Как метод политэкономического исследования теория 
игр содержит серьезные слабости. По существу заменяется традици
онная для экономической науки концепция максимизирующего, или 
оптхшизирующего, поведения на принцип нахождения удовлетвори
тельного результата. Это допускает, что лица, принимающие реше
ния, смогут и будут выбирать политику, которая будет достигать 
множество целей, отвечая некоторым стандартам для каждой. Но это 
предположение указывает, что решения принимаются в статическом 
мире. В действительности же министры правительств работают одно
временно во многих структурах власти, которые сами по себе никогда 
не являются статическими. Следовательно, в реальной жизни лица 
должны исггользовать разнообразные средства уменьшения неопреде
ленности, поэтому практический потенциал теории игр как инстру
мента исследования политической экономии должен быть строго ог
раничен в объяснении последствий в реальном мире. 

Подводя итог, можно отметить, что существуют два императива. 
Первый - основное внимание при изучении и анализе должно уде
ляться системе и соединению в ней ценностей. Вопросы должны все
гда начинаться с того, какими политическими и экономическими пу
тями и благодаря каким политическим и экономическим структурам 
возник этот результат? После причин идут следствия: кто извлек вы
году? Кто оплатил? Кто нес риск? Кто получил новые возможности? 
Второй императив - расширять границы политики и концепцию вла
сти так, чтобы она включала и структурную, и относительную власть: 
власть влиять на идеи других, их доступ к кредитам, перспективы их 
безопасности, их возможности лучшей материальной жизни как про
изводителей, так и потребителей. Эти два изменения подразумевают, 
что в ггоисках причин мы будем смотреть за пределы государств - на 
рынки и рыночных операторов и на негосударственные власти (клас
сы, поколения роды), стоящие за ними. 
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