
Началом феноменальному развитию азиатских экономик послужило окон
чание Второй мировой войны. Еще в 50-х гг. 20 века состояние многих не дости
гало даже уровня 1913 г., ВВП на душу населения упал во многих странах Азии, 
в том числе в Китае (составлял 1/5 от среднемирового уровня), Индии, Индоне
зии, доля ВВП этих стран в общемировом в 1950-х годах также не достигала 
уровня 1913 г. Но уже в 1998 г. ВВП на душу населения в Южной Корее превы
шал аналогичный показатель 1950 г. в 16 раз, а доля корейского ВВП в мировом 
выросла в пять раз (с 0,3% в 1950 г. до 1,7% в 1998 г.), в то время как доля насе
ления осталась прежней - 0,8%.. Данные Всемирного банка подтверждают бес
прецедентный рост реального ВВП на душу населения в Китае, который увели
чился за 1975-2003 гг. в восемь раз, а в период 1985-2003 гг. в четыре раза. Рост 
реального ВВП на душу населения в Индии в 1975-2003 гг. составил 2,4 раза, 
основной рост пришелся на период с началом в 1991 г. ВВП на душу населения в 
Южной Корее, Таиланде и Сингапуре, начиная с 1960 года, рос ежегодно на 5%, 
и уже с 1990 г. душевой доход азиатских стран рос почти в два раза быстрее ана
логичного показателя в США. 

Важную роль в экономическом росте «азиатских тигров» сыграла внешняя 
торговля. Так, в Южной Корее соотношение (Экспорт/ВВП) выросло с 3 % в 
1960 г. до 26% в 1975 и до 38% в 2003 году. В Китае этот показатель изменился 
еще существеннее с 2% в 1970 до 34% в 2003 г. Опыт Южной Кореи, Китая и 
других стран Азии показывает значение внешней торговли для экономического 
роста государства. 

В то же время превращение Китая и Индии в «новый центр роста» мировой 
экономики, обуславливает увеличение спроса на сырье и энергоносители. По
этому, для них особо важным является наличие стабильных цен на топливо для 
«...процветания в мировых масштабах». Хотя мировая экономика сможет пере
нести рост цен на нефть выше отметки в $70 за баррель, для развивающихся 
стран это может стать серьезной проблемой на пути их дальнейшего развития. 
Эксперты считают, что критическими станут расходы на нефть, превышающие 
5% ВВП. На фоне замедляющегося роста развитых стран еще одной проблемой 
для новых индустриальных государств может стать давление на них со стороны 
первых. 

ПОЛОЖЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Н А МИРОВОМ 
РЫНКЕ ИЗДЕЛИЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 

Сверлов А.С., Институт экономики НАНБеларуси 

Положение государства на конкретном рынке сбыта можно выявить, рас
сматривая отдельную отрасль производства и отдельные отраслеобразующие 
предприятия. Тем самым в оценке выделяется два уровня: 

1. Уровень отдельного региона (государства). 
2. Уровень предприятия. 
Уровень отдельного региона (государства). В мире насчитывается четыре 

центра реализации изделий электронной техники: Американский регион, Япо
ния, Европейский и Азиатско-Тихоокеанский регионы. Необходимо отметить, 
что доминирующее положение занимает Американский регион. Ежегодный объ-
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ем производства изделий электронной техники в нем составляет около 80 млрд. 
долл. США. Внутреннее производство остальных регионов не превышает 40 
млрд. долл. На наш взгляд, для проведения анализа на уровне региона необхо
димо использовать систему показателей внешнеэкономической деятельности 
вместе с кластерный анализом. В результате исследования получена кластерная 
группа «Беларусь-Япония», которая остается стабильной на протяжении 2000-
2003 гг. Исключением является 1999 г. В этот период в кластерную группу Бела
руси входит американский рынок сбыта. Наличие схожих экономических про
цессов не означает, что ситуация на белорусском рынке идентична ситуации на 
японском, а равно как и наоборот. Например, импорт полупроводниковой про
дукции в Японию всегда покрывался экспортом, а в некоторые годы величина 
коэффициента покрытия превышала 2,5 раза. В Беларуси этот показатель пре
вышает 1 только в течение 2001-2003 гг. В 1999-2003 гг. Беларусь значительно 
интегрировалась в мировую экономику. Это показывает коэффициент включен
ности региона в систему международного разделения груда. Его уровень с 
17,36% в 1999 г. увеличился до 94,95% в 2003 г., тогда как анализируемый ко
эффициент по японскому рынку имел устойчивое значение 65,5-68,9%. Коэф
фициент импорта у обоих рынков имеет одинаковую тенденцию. За период 
1999-2003 гг. его величина не превышает единицу. Отличие состоит в том, что у 
японского рынка этот показатель стабильный (40-45%), тогда как у белорусско
го рынка он систематически возрастает. Если в 1999 г. его величина составляла 
12,31%, то к концу 2003 г. он увеличился более чем на 75% и достиг 89,83%. 

Уровень предприятия. На наш взгляд, для анализа положения отдельных 
предприятий Беларуси на мировом рынке изделий электронной техники следует 
воспользоваться приемом, аналогичным анализу уровня региона. Мировой ры
нок полупроводниковой продукции на 75% формируется реализацией микро
электроники. В электронной промышленности Республики Беларусь в форме от-
раслеобразующих объединений функционирует 4 крупных предприятия, из ко
торых только на НПО «Интеграл» выпуск микроэлектроники составляет основу 
производства. Результаты анализа показали, что основу кластерной группы, в 
которую входит белорусское объединение, составляют предприятия Азиатско-
Тихоокеанского региона. Среди них CHRT, Nova measuring instruments Ltd, 
TSMC, UMC, Winbond. Оставшиеся компании кластерной группы представляют 
Европу и Америку - Infineon Technology, ST Microelectronics и Aware. 

Таким образом, можно констатировать, что на уровне государства по ин
тенсивности ведения внешнеэкономической деятельности на мировом рынке из
делий электронной техники Республика Беларусь в 1999-2004 гг. сходна с Япо
нией, тогда как основу кластерной группы НПО «Интеграл» составляют компа
нии Азиатско-Тихоокеанского региона. 
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