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В. Д. АНДРИАНОВ

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ «НОВЫХ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ» СТРАН

ВВЕДЕНИЕ

Распад колониальной системы империализ-
ма - одно из самых значительных явлений
послевоенного мира - имел далеко не одно-
значные последствия для исторических судеб
капитализма. С одной стороны, на политиче-
ской карте появилось много новых независи-
мых государств, что объективно сужало сфе-
ру территориального господства империализ-
ма. Однако, с другой стороны, большинство
стран свое формационное развитие продол-
жало в рамках капиталистической системы,
которая получила дополнительную социаль-
но-экономическую базу.

Растущий процесс дифференциации разви-
вающихся государств, обусловленный дей-
ствием закона гетерохронности (неравномер-
ности) экономического развития, привел к
выделению особой группы стран и террито-
рий, которые в мировой экономике получили
название «новые индустриальные страны»
(НИС) или «новые индустриальные экономи-
ки» (НИЭ)1. Вместе с тем появление НИС от-
ражает экстенсивный рост мировой капита-
листической системы за счет подключения к
ней новых адекватных подсистем.

Феномен НИС в мировой экономике по

1 Южная Корея, Тайвань, Гонконг (Сянган), Сингапур,
Малайзия, Таиланд, Бразилия, Мексика, Аргентина. В
отношении некоторых НИС вместо слова страна часто
применяется термин «территория». Так, Тайвань - часть
Китая, в свое время незаконно отторгнутая от него го-
миндановским режимом. Гонконг сохраняет статус бри-
танской колонии, которую в 1997 г. планируется передать
под юрисдикцию КНР. Южная Корея появилась в ре-
зультате разделения единого государства на две части.
По мнению автора, терминологическая разница - НИС
или НИЭ, страна или территория - в контексте мирового
капиталистического хозяйства не имеет принципиально-
го значения. Важно, что они стали объективной экономи-
ческой реальностью.

своей значимости сравним лишь с феноменом
транснациональных корпораций, причем
между собой оба явления имеют глубокую ор-
ганическую взаимосвязь, которая отражает
объективные законы развития капиталисти-
ческой формации. Если появление в мировой
экономике ТНК явилось результатом разви-
тия производительных сил капитализма
вглубь, то вызревание НИС в недрах мирово-
го капиталистического хозяйства отражает
тенденцию к росту производительных сил ка-
питализма вширь.

Однако до недавнего времени под давлени-
ем сложившихся стереотипов, устоявшихся
догматов в нашем подходе к изучению
«третьего мира» некоторые наиболее разви-
тые из числа НИС выпадали из зоны актив-
ного научного изучения. Этих стран для со-
ветских экономистов как бы вообще не суще-
ствовало в мировом капиталистическом хо-
зяйстве, хотя именно им удалось показать
пример стремительного экономического воз-
вышения над основной массой развивающих-
ся государств.

Темпы экономического развития большин-
ства НИС значительно превышают аналогич-
ные показатели не только развивающихся го-
сударств, но и многих развитых капиталисти-
ческих стран. По производству отдельных ви-
дов промышленной продукции, в том числе и
наукоемких ее видов, НИС вышли на веду-
щие позиции в капиталистической экономи-
ке.

Еще более высокими темпами развивается
экспорт из этих стран; обладая высокой кон-
курентоспособностью, продукция обрабаты-
вающей промышленности «новых индустри-
альных» стран интенсивно завоевывает миро-
вые рынки. НИС превратились в крупнейших
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экспортеров обуви, одежды, текстильных из-
делий, стремительно наращивают вывоз бы-
товой электронной аппаратуры, персональ-
ных компьютеров, электронно-вычислитель-
ной техники, легковых автомобилей и других
видов высокотехнологичных товаров. При
этом «новым индустриальным» странам уда-
лось не только найти свою нишу на мировом
рынке, но и потеснить конкурентов из числа
развитых капиталистических государств.

В этой связи актуальность исследования
определяется прежде всего тем, что предме-
том анализа является наиболее динамичная
группа стран в мировом капиталистическом
хозяйстве. Выступая в Красноярске,
М. С. Горбачев назвал район азиатского кон-
тинента и бассейна Тихого океана (куда вхо-
дят 7 из 9 «новых индустриальных» стран -
В. А.) «гигантской и самой быстро развиваю-
щейся частью мира»2.

Изучение основных тенденций экономиче-
ского развития НИС, их положения в миро-
вом капиталистическом хозяйстве представ-
ляется также весьма своевременным, так как
постепенно эта группа стран превращается в
новый конъюнктурообразующий фактор раз-
вития мировой капиталистической системы.

В 80-е годы ощутимо возросло влияние
НИС как на динамику, структуру, географи-
ческое направление мировой капиталистиче-
ской торговли, так и на экспортно-импортные
операции с отдельными капиталистическими
государствами. Прослеживаются тенденции к
влиянию НИС на состояние внутренней обще-
хозяйственной конъюнктуры их основных
партнеров по торгово-экономическому со-
трудничеству.

Исследование феномена НИС как нового
явления в мировой системе капитализма в
советской экономической литературе не про-
водилось. В этой связи новизна данной рабо-
ты определяется прежде всего тем, что объек-
том комплексного исследования являются
«новые индустриальные» страны; при этом
НИС рассматриваются не только каждая в
отдельности, но и как самостоятельное, инте-
реснейшее явление в мировом капиталисти-
ческом хозяйстве.

Экономические закономерности выделения
и развития НИС впервые анализируются с
использованием инструментария системного
анализа.

Абстрагируясь от устоявшихся представле-

2 «Правда», 18 сентября 1988 г.

ний о развитии «третьего мира», автор ста-
рался нарисовать объективную картину гене-
зиса капитализма в НИС, показать степень их
формационной зрелости, современное поло-
жение в мировом капиталистическом хозяй-
стве и механизм включения в международное
разделение труда. Сделана попытка провести
сравнительный анализ двух моделей инду-
стриализации - экстравертивного типа с
экспортной ориентацией, используемой ази-
атскими НИС, и интровертивного типа - с
упором на развитие импортзамещающих от-
раслей, применяемой латиноамериканскими
НИС. Показана эффективность функциони-
рования обеих моделей.

Изучение феномена НИС заставляет по-но-
вому взглянуть на многие проблемы развива-
ющихся государств и пути их решения, опре-
делить возможные подходы к разработке
наиболее оптимальной модели дальнейшего
социально-экономического развития стран
«третьего мира».

Новый подход к изучению развивающихся
государств и их авангарда - НИС, несомнен-
но, имеет теоретический и практический инте-
рес и для Советского Союза, особенно в свете
реформы внешнеэкономических связей. Ис-
пользование положительного опыта «новых
индустриальных» стран, осуществивших про-
рыв на мировой рынок наукоемкой продук-
ции, имеет практическое значение для уско-
ренного формирования советской модели
внешнеэкономических связей, ориентирован-
ной на переход от традиционных форм тор-
говли к глубокому и комплексному сотрудни-
честву в производстве, науке и технике.

Анализ основных факторов конкурентоспо-
собности промышленной продукции НИС на
внешнем рынке и их практическое использо-
вание могут способствовать улучшению
структуры советского экспорта за счет повы-
шения доли готовых изделий, и прежде всего
наукоемкой машиностроительной продукции.

Практическая значимость работы опреде-
ляется еще и тем, что в ближайшей перспек-
тиве наиболее развитые из числа НИС могут
стать нашими крупными партнерами в торго-
во-экономическом сотрудничестве как в ази-
атско-тихоокеанском регионе, так и на Даль-
нем Востоке.

Поскольку в последнее время этим регио-
нам в советской внешнеэкономической поли-
тике уделяется самое пристальное внимание,
то изучение форм и методов деятельности на-
ших будущих контрагентов представляет не-



сомненныи интерес для советских предприя-
тий и организаций, выходящих на внешний
рынок.

Превращение НИС в новый важный конъ-
юнктурообразующий фактор капиталистиче-
ской экономики может иметь практическое

значение при прогнозировании перспектив
развития мирового капиталистического хо-
зяйства, его отдельных секторов, стран и
рынков, для формирования долгосрочной
стратегии внешнеэкономических связей Со-
ветского Союза.

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ «НОВЫХ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ» СТРАН, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

Одной из характерных особенностей разви-
тия мирового капиталистического хозяйства
на современном этапе является заметное уси-
ление в нем роли и значения освободившихся
государств. Этот процесс под воздействием
закона неравномерности экономического раз-
вития сопровождается ростом их экономиче-
ской, политической и социальной дифферен-
циации.

В советской и зарубежной экономической
литературе существует целый ряд различных
подходов к классификации развивающихся
государств с использованием широкого набо-
ра качественных и количественных призна-
ков. Различают страны по альтернативам со-
циального развития, уровню экономического
потенциала, специализации в мировом капи-
талистическом хозяйстве, обеспеченности
топливно-сырьевыми товарами, характеру
зависимости от основных центров империа-
лизма и по многим другим признакам.

В ООН и многих специализированных меж-
дународных организациях, как правило, вы-
деляют страны - экспортеры и неэкспортеры
нефти, государства и территории, специали-
зирующиеся на экспорте готовых изделий, а
также подразделяют все освободившиеся
страны на три категории в зависимости от
уровня доходов на душу населения3.

Венгерский ученый Т. Сентеш разработал
один из наиболее подробных вариантов клас-
сификации развивающихся государств по их
экспортной специализации. Все страны раз-
делены им на экспортеров нефти, поставщи-
ков минерального и сельскохозяйственного
сырья, экспортеров продукции обрабатываю-
щей промышленности; отдельно выделены
страны с наименьшим экспортным потенциа-
лом.

3 "Handbook of International Trade and Development
Statistics. 1987", Supplement, U.N., N.Y., 1988, p. V-VII.

Из числа советских ученых наибольший
вклад в разработку проблемы дифференциа-
ции развивающихся стран внесли Л. А. Гор-
дон, В. Л. Тягуненко, Л. А. Фридман,
В. Л. Шейнис, опубликовавшие ряд работ мо-
нографического характера, в которых де-
тально рассматриваются различные принци-
пы классификации стран Азии, Африки и
Латинской Америки. В частности, В. Л. Шей-
нис подразделяет указанные страны в зави-
симости от положения, занимаемого той или
иной из них в мировом капиталистическом
хозяйстве, от уровня экономического разви-
тия и структуры производительных сил, от
ресурсного и хозяйственного потенциала. При
этом используется многомерный подход к
рассмотрению указанной проблемы4.

По мнению автора, с точки зрения развития
экономического потенциала, участия в меж-
дународном разделении труда и положения в
мировом капиталистическом хозяйстве все
развивающиеся государства (без учета стран
социалистической ориентации, которые боль-
ше тяготеют к мировой социалистической си-
стеме) условно можно разделить на три груп-
пы: «новые индустриальные» страны, страны
со средним уровнем экономического развития
и наименее развитые государства.

Естественно, провести четкую границу
между указанными группами стран представ-
ляется весьма сложным, так как каждая
страна имеет свои индивидуальные черты и
особенности социально-экономического раз-
вития, свой механизм включения в междуна-
родное разделение труда. Тем не менее общие
закономерности все же превалируют, что и
позволяет, используя набор количественных
и качественных критериев, классифициро-
вать их по группам.

4 «Развивающиеся страны в современном мире. Един-
ство и многообразие». М., Наука, 1983, с. 144.



6 Критерии определения «новых индустриальных» стран, экономические закономерности их формирования

В данной работе автора интересует прежде
всего первая группа государств, которая по
совокупности многих экономических параме-
тров выделяется из основной массы развива-
ющихся стран. Рассмотрим подробнее эти па-
раметры.

Формационное развитие «новых индустри-
альных» стран продолжается в рамках миро-
вой капиталистической системы. При этом в
силу множества различных факторов НИС
оказались в сфере особых экономических и
политических интересов империалистических
держав, которые направляли в эти страны
почти половину всех финансовых ресурсов,
предназначенных развивающимся государ-
ствам. В 70-е и 80-е годы для НИС были ха-
рактерны более высокие темпы хозяйствен-
ного развития, превышающие аналогичные
показатели не только других стран Азии, Аф-
рики и Латинской Америки, но и большин-
ства развитых капиталистических госу-
дарств. Причем в последние годы азиатские
НИС демонстрируют самые высокие темпы
экономического развития в капиталистиче-
ском мире.

Стремительный рост экономики обусловил
увеличение абсолютных размеров валового
внутреннего продукта, в том числе и на душу
населения. По этим показателям НИС в це-
лом также опережают основную массу осво-
бодившихся государств, а некоторые из них
приближаются к промышленно развитым
странам. В структуре ВВП достаточно велик
удельный вес внутренних накоплений, при-
чем в азиатских НИС он выше, чем в боль-
шинстве индустриальных государств.

Ведущей отраслью хозяйства почти всех
НИС стала обрабатывающая промышлен-
ность. Для этих стран характерны в целом
более высокие темпы прироста производи-
тельности труда в данной отрасли. По сравне-
нию с другими странами «третьего мира» в
отдельных НИС темпы прироста производи-
тельности труда находятся на уровне разви-
тых капиталистических стран или далее пре-
вышают его. В НИС начался процесс струк-
турной перестройки экономики, направлен-
ный на увеличение доли наукоемкой продук-
ции в промышленном производстве.

Опережающими темпами развиваются
внешнеэкономические связи, что привело к
росту значения НИС в мировом капиталисти-
ческом хозяйстве. О глубокой включенности
в международное разделение труда свиде-
тельствуют достаточно высокая экспортная и

импортная квота (особенно у азиатских НИС)
и доля в мировой капиталистической торго-
вле.

По суммарной стоимости экспорта товаров
НИС превзошли ведущие капиталистические
государства (кроме ФРГ и США). На НИС
приходится почти половина всего вывоза из
развивающихся государств.

Основной статьей экспорта практически
всех НИС стали изделия обрабатывающей
промышленности. По реализации на внешнем
рынке таких товаров, как обувь, одежда,
текстиль, отдельные виды электронных и
электротехнических изделий, НИС обогнали
многие развитые капиталистические страны.
Основным рынком сбыта готовых изделий
для НИС стали индустриально развитые госу-
дарства.

На внешнем рынке продукцию обрабатыва-
ющей промышленности НИС отличает высо-
кая конкурентоспособность. Наиболее разви-
тые из НИС на отдельных товарных рынках
достигли способности на равных конкуриро-
вать с ведущими империалистическими дер-
жавами и все чаще побеждают в этой борьбе.
По синтетическому показателю конкуренто-
способности экономического развития НИС
занимают ведущие места среди остальных
развивающихся государств.

В системе мирохозяйственных связей для
НИС характерна более высокая степень зави-
симости от центров мирового капитализма,
которая трансформируется в асимметричную
взаимозависимость, постепенно тяготеющую
к равнополюсной.

Следует особо подчеркнуть, что в экономи-
ческом развитии «новых индустриальных»
стран наблюдаются явления и тенденции,
присущие более зрелой стадии капиталисти-
ческой формации. Идет активный процесс
концентрации производства и капитала, сли-
яние банковского и промышленного капита-
ла, формируется национальный финансовый
капитал. Складывается широкая монополи-
стическая структура, деятельность нацио-
нальных корпораций принимает междуна-
родный характер. В наиболее развитых НИС
образовались транснациональные корпора-
ции, по масштабам своих операций не уступа-
ющие ТНК ведущих империалистических го-
сударств.

Наряду с экспортом товаров растет вывоз
предпринимательского капитала, за рубежом
образуется сеть филиалов и дочерних компа-
ний производственного характера. Прямые
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зарубежные инвестиции начинают допол-
няться вывозом капитала в ссудной форме.
НИС постепенно втягиваются в борьбу за
рынки сбыта, сферы приложения капитала,
экономический передел мира.

Отмеченные характерные черты и особен-
ности социально-экономического развития
наиболее четко прослеживаются у таких
стран азиатского региона, как Южная Корея,
Тайвань, Гонконг, Сингапур, Малайзия, Таи-
ланд, и у государств Латинской Америки -
Бразилии, Мексики и Аргентины, которые и
относятся к «новым индустриальным» стра-
нам.

Следует подчеркнуть, что на совещании
глав государств ведущих капиталистических
стран в Торонто (Канада), состоявшемся в
1988 г., при обсуждении проблем отношений с
НИС было констатировано, что это название
не совсем точно отражает феномен НИС, так
как в основном ассоциируется с азиатскими
«драконами» (Южная Корея, Тайвань, Гон-
конг и Сингапур). Поэтому было предложено
использовать термин «новые индустриальные
экономики» (НИЭ), т. е. обозначать не отдель-
ные страны, а определенное явление в миро-
вом капиталистическом хозяйстве5.

На взгляд автора, терминологическая раз-
ница в данном случае не принципиальна, если
исследовать феномен НИС именно как новое
явление в мировом капиталистическом хо-
зяйстве. Однако, с другой стороны, в между-
народных экономических организациях, по
всей видимости, уже стоит вопрос о выделе-
нии особой группы стран - новые индустри-
альные экономики - по следующей аналогии:
рыночные экономики - для развитых капита-
листических стран, развивающиеся экономи-
ки - для освободившихся государств и плано-
вые экономики - для социалистических
стран.

Вместе с тем в западной экономической ли-
тературе пока нет устоявшихся критериев
выделения НИС. В частности, в одном из по-
следних исследований, подготовленном отде-
лом промышленной политики ОЭСР, в группу
НИС включены лишь шесть стран — Южная
Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур, Бразилия
и Мексика6.

Однако по целому ряду экономических по-

5 «Дайямондо», июль 1988, с. 16.
6 "The Newly Industrialising Countries. Challenge

and Opportunity for OECD Industries", Paris, 1988.

казателей Сингапур, например, уступает Ма-
лайзии и Таиланду. И хотя достижения по-
следних на мировой арене не столь феноме-
нальны, как у «четырех драконов», тем не
менее они развиваются, используя аналогич-
ную модель; генезис капитализма имеет те нее
характерные особенности, и они несомненно
тяготеют к НИС. По всей вероятности, эти
страны возглавят новую волну развивающих-
ся государств, которые со временем будут по-
полнять группу НИС. Поэтому с методологи-
ческой точки зрения, на взгляд автора, Ма-
лайзию и Таиланд следует изучать как «но-
вые индустриальные» страны. Что касается
Аргентины, то для нее название «новая инду-
стриальная» весьма условно, так как капита-
лизм здесь развивается уже почти целое сто-
летие. Современные тенденции в экономиче-
ской эволюции Аргентины, по мнению автора,
позволяют отнести ее к группе НИС.

Трудности выделения группы НИС очевид-
ны, так как каждая страна имеет свои инди-
видуальные особенности. Но и среди разви-
тых капиталистических стран несомненно су-
ществуют громадные различия, например
между США и Испанией или Японией и Нор-
вегией, тем не менее они объединены в еди-
ную группу промышленно развитых госу-
дарств.

Такая нее дифференциация наблюдается и
в группе «новых индустриальных» стран. Ла-
тиноамериканские НИС обладают более мощ-
ным экономическим потенциалом по сравне-
нию с НИС Азии. Размер ВВП только одной
Бразилии лишь немного меньше, чем сово-
купный ВВП азиатских НИС; в то нее время
позиции Бразилии на мировом рынке доста-
точно скромны по сравнению с НИС Азии.

Южную Корею уже сейчас вполне можно
отнести в разряд индустриально развитых ка-
питалистических государств, причем по
основным макроэкономическим показателям
она будет занимать там не последнее место.
По всей видимости, Южная Корея будет пер-
вой из числа развивающихся государств, ко-
торая пополнит группу ведущих капитали-
стических держав. Правительство страны
планирует стать членом ОЭСР в 1992 г., но
это будет лишь формальное признание уже
достигнутого уровня экономического разви-
тия.

Следует подчеркнуть, что среди НИС есть
такие, которые более точно можно было бы
назвать «новые индустриально-аграрные»
страны, так как наряду с развитой промыш-
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ленностью они имеют современную базу сель-
скохозяйственного производства и являются
крупными экспортерами этой продукции. К
таким государствам относятся Малайзия,
Таиланд, Аргентина и Бразилия. Но в данном
контексте это не имеет принципиального зна-
чения.

Объединяющих все эти страны признаков в
целом гораздо больше, чем разъединяющих,
что и позволяет выделить их в одну группу -
группу «новых индустриальных» стран.

Существуют ли экономические закономер-

ности, приведшие к выделению НИС в особую
группу? Несомненно, и лежат они в основе за-
кона неравномерности экономического разви-
тия отдельных стран, в также закона разви-
тия капитализма как вглубь, так и вширь, ко-
торый проявляется уже не только на страно-
вом уровне, но и на уровне всей мировой ка-
питалистической системы. По мнению автора,
проявление этих закономерностей наиболее
наглядно можно проследить, используя ин-
струментарий системного анализа.

Для этого всю группу развитых капитали-



стических государств представим как единую
систему7, характеризующуюся общими при-
знаками. В наиболее общем виде эти страны
объединяют в единую систему характер про-
изводственных отношений, уровень развития
производительных сил, наличие монополи-
стических структур и финансового капитала,
активное участие в международном разделе-
нии труда и др.

Развитые капиталистические страны как
система, являются самоорганизующимися,
открытыми, т. е. находятся в состоянии раз-
вития и взаимодействия с внешней средой. В
данном контексте внешней средой для инду-
стриальных держав будут развивающиеся го-
сударства.

По законам системного анализа взаимодей-
ствие открытых систем с внешней средой в
самом общем виде проявляется в обмене ве-
ществом, энергией и информацией. В эконо-
мических системах аналогами вещества,
энергии и информации, очевидно, будут
являться сырье, полуфабрикаты, готовые из-
делия, техника, технология, лицензии, патен-
ты, «ноу-хау», предпринимательские и ссуд-
ные инвестиции, а обмен этими аналогами
представляет собой не что иное как внешне-
экономические связи.

Если следовать законам системного анали-
за, то в процессе взаимодействия система и
внешняя среда должны взаимопроникать
друг в друга. Причем чем длительнее взаимо-
действие и шире сфера взаимообмена, тем
глубже и взаимное проникновение.

При этом действуют законы отражения и
регуляции. Под отражением следует понимать
свойство системы воспроизводить присущие
ей особенности в форме, адекватной своей ор-
ганизации. То есть под влиянием взаимодей-
ствия системы с внешней средой последняя
деформируется и преобразуется в самостоя-
тельную функциональную систему. Фактиче-
ски саморазвивающаяся система через отра-
жение и регуляцию создает во внешней среде
новую, себе подобную систему.

Для более наглядной иллюстрации форми-
рования «новых индустриальных» стран как

7 Существуют различные определения термина «си-
стема», но обычно имеется в виду, что система представ-
ляет собой определенное множество взаимосвязанных
элементов, образующих устойчивое единство и целост-
ность, обладающее интеграционными свойствами и зако-
номерностями. (В. П. К у з ь м и н . Принцип системности в
теории и методологии К. Маркса. М., Политиздат, 1980,
с. 11).

системы, адекватной развитым капиталисти-
ческим государствам, молено использовать
единицу системного анализа, разработанную
советским ученым А. М. Волковым8.

Применяя эту единицу, процесс капитали-
стического производства в индустриальных
странах изобразим в упрощенной схеме, ко-
торая в самом общем виде отражает цель,
способ и средства производства и представля-
ет собой открытую саморазвивающуюся си-

l clviy. Развитые капиталистические страны

Поскольку ранее в развивающихся стра-
нах, из которых выделились НИС, отсутство-
вали два важных элемента условной единицы
системного анализа («наука» и «техника»), то
схематически процесс производства в этих
странах можно изобразить в следующем виде.

8 Подробнее см. А. М. Волков, Ю. М. Микадзе,
Г. Н. Солнцев. Деятельность, структура и регуляция.
М., 1987, с. 14-30.
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Первоначально взаимодействие развитых
капиталистических стран с развивающимися
осуществлялось в основном на уровне «про-
изводства» (условное обозначение на схеме) и
ограничивалось внешнеторговыми связями,
где превалировал обмен готовой промышлен-
ной продукции развитых капиталистических
стран на сырьевые товары развивающихся
государств.

На следующем этапе взаимодействие рас-
пространилось на новый уровень схемы -
«техника». Торговое сотрудничество стало до-
полняться активным вывозом капитала из
ведущих империалистических держав, кото-
рый сопровождался поставками машин, обо-
рудования, современной техники, технологии,
продажей патентов, лицензий, «ноу-хау» и др.
Тогда же началось перемещение в развиваю-
щиеся страны отдельных отраслей промыш-
ленного производства, достигшего «стадии
зрелости» в индустриально развитых госу-
дарствах.

В свою очередь в развивающихся странах
развернулся процесс индустриализации, в ре-
зультате которого значительно диверсифици-
ровалась структура экспорта. В развитые ка-
питалистические государства начали постав-
ляться товары обрабатывающей промышлен-
ности, постепенно превратившиеся в основ-
ную статью экспорта.

И, наконец, на третьем этапе в структуру
взаимодействия подключается «наука». В :
развивающихся государствах начинается
формирование научно-технического потенци-
ала. Отмечается рост ассигнований на
НИОКР, создаются научно-технические пар-
ки, «рискофирмы» («венчурные» компании),
специализирующиеся на создании образцов
современной техники, технологии, новых ма-
териалов и потребительских товаров. Разви-
тые капиталистические страны переносят
производство в развивающиеся страны уже
на второй и первой «стадиях жизни» продук-
та (более подробно о «стадиях жизни» про-
дукта будет сказано в последующих разделах
работы). Разворачиваются совместные науч-
но-исследовательские программы, в основном
прикладного характера.

Взаимодействие капиталистических держав
с развивающимися странами происходит на
всех уровнях используемой схемы. Таким об-
разом, под влиянием взаимодействия (разви-
тие внешнеэкономических связей) в развива-
ющихся странах произошло адекватное отра-
жение модели капиталистического производ-
ства промышленно развитых государств, а в
мировой экономике появились «новые инду-
стриальные» страны.

Таким образом, молено сделать вывод, что
тесное торгово-экономическое сотрудниче-
ство развитых капиталистических государств
с отдельными развивающимися странами по-
степенно обусловило cboDMHDOBaroie в них
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экономических систем, в определенных ас-
пектах адекватных системам, сложившимся в
ведущих империалистических державах, и
привело к выделению НИС из основной мас-
сы развивающихся государств.

Под адекватностью системы следует пони-
мать появление в новой системе тех же ха-
рактерных признаков, по которым объедине-
ны в единую группу развитые капиталистиче-
ские страны, а именно: характер производ-
ственных отношений, уровень развития про-
изводительных сил, наличие монополистиче-
ских структур и финансового капитала, ак-
тивное участие в международном разделении
труда. В последующих разделах работы будет
показано, что отмеченные характерные при-
знаки в той или иной мере присущи всем
странам, выделенным в группу НИС.

Возникает вполне резонный вопрос - поче-
му именно в НИС произошло адекватное от-
ражение современной капиталистической си-
стемы? Это объясняется тем, что в силу цело-
го ряда причин как экономического, так и по-
литического характера на определенном ис-
торическом отрезке времени взаимодействие
развитых государств с НИС осуществлялось
значительно интенсивнее, чем с другими раз-
вивающимися государствами.

Активизация внешнеэкономических связей
развитых капиталистических государств с
НИС была обусловлена прежде всего струк-
турной перестройкой в экономике индустри-

альных стран, в частности формированием
ТНК и усилением их зарубежной экспансии.

«Новые индустриальные» страны привле-
кали развитые капиталистические государ-
ства совокупностью различных факторов.
Во-первых, НИС свое формационное разви-
тие продолжали по капиталистическому пути.
Во-вторых, они имели значительную армию
дешевой рабочей силы, что давало возмож-
ность сокращать издержки производства при
переносе в эти страны отдельных отраслей
промышленности из развитых капиталисти-
ческих держав. В-третьих, некоторые НИС
(в основном латиноамериканские) обладали
развитой сырьевой базой и имели относитель-
но емкий внутренний рынок. В-четвертых,
немаловажную роль сыграло географическое
положение НИС на перекрестках мировых
торговых путей, а также их близость к основ-
ным империалистическим державам: латино-
американских - к США, азиатских - к Япо-
нии. И, в-пятых, практически во всех НИС
существовали тоталитарные или близкие к
ним режимы, тесно связанные с империали-
стическими державами, что обеспечивало от-
носительную стабильность политической си-
туации и, соответственно, инвестиционного
климата, давало гарантию от экспроприации
иностранной собственности.

В основном по указанным причинам имен-
но в НИС направлялась большая часть фи-
нансовых ресурсов в виде прямых инвести-
ций и ссудного капитала. При поставках из
развитых капиталистических государств ма-
шин, оборудования, современной техники,
технологии, «ноу-хау» и др. приоритет отда-
вался НИС. Постепенно для «новых инду-
стриальных» стран империалистические го-
сударства превратились в основных торговых
партнеров, стали сферой приложения их на-
ционального капитала.

Следует подчеркнуть, что формирование в
НИС относительно адекватной системы про-
ходило под влиянием развитых капиталисти-
ческих государств, что отражалось на фор-
мах взаимодействия и характере зависимо-
сти. Однако в процессе развития это влияние
постепенно стало сменяться координирующей
саморегуляцией, превратило НИС в самостоя-
тельную саморазвивающуюся систему.

Если рассматривать все мировое капитали-
стическое хозяйство как систему, то появле-
ние НИС как составной части этого хозяйства
можно представить в виде саморазвивающих-
ся подсистем.



По законам системного анализа наличие в
системе саморазвивающихся подсистем обес-
печивает ее наибольшую устойчивость, адап-
тацию к внешним условиям и увеличивает
ресурс системы.

Таким образом, появление «новых инду-
стриальных» стран как подсистемы мирового
капиталистического хозяйства явилось одним
из стабилизаторов общей системы капитализ-
ма и увеличило ее экономический потенциал
(ресурс), а мировой капитализм в целом обрел
дополнительную базу развития. Предрекая
неминуемую гибель капитализма, многие со-
ветские ученые-экономисты исходили, как
правило, из внутренних противоречий этой
системы, не учитывая при этом возможности
разрешения противоречий путем увеличения
ресурсов системы за счет ее экстенсивного
развития. Поэтому запас социальной прочно-
сти и жизнеспособности, который обнаружил
капитализм и который до сих пор недооцени-
вался, во многом объясняется его ростом
вширь за счет развивающихся стран, подтя-
гиванием их до уровня развитых капитали-
стических государств.

«Ни одна общественная формация не по-
гибнет раньше, чем разовьются все произво-
дительные силы, для которых она дает доста-
точно простора . . .»9 Это положение К. Марк-
са убедительно подтверждается появлением
в мировом капиталистическом хозяйстве «но-
вых индустриальных» стран и отражает рост
производительных сил капитализма вширь за
счет экстенсивного развития всей системы
путем подключения к ней новых адекватных
подсистем. Используя единицу системного
анализа, схематично рост производительных
сил капитализма вширь молено изобразить в
следующем виде (см. схему 6).

Конечно, приведенная схема экономиче-
ских закономерностей выделения «новых ин-
дустриальных» стран носит весьма условный
характер, так как любая система бесконечна
в своем многообразии и многосторонности.
Системность как принцип познания образует
только одну из граней процесса теоретическо-
го изучения развития капиталистической
формации. Кроме того, любые закономерно-
сти проявляются лишь в определенных усло-
виях, которые ими предполагаются.

Тем не менее, по мнению автора, эту схему
можно использовать для наглядного макро-

9 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., 2-е изд., т. 13, с. 7.

экономического анализа развития мировой
капиталистической системы хозяйства. Под-
тверждение выявленных закономерностей и
тенденций дает эмпирический анализ поло-
жения НИС в мировом капиталистическом
хозяйстве, который приводится в последую-
щих разделах работы.
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

В последние годы НИС играют все более за-
метную роль в мировом капиталистическом
хозяйстве. С 1970 г. по 1985 г. совокупный
объем их ВВП возрос со 120 млрд. до 738
млрд. долл. и превысил ВВП отдельных веду-
щих капиталистических стран (кроме США и
Японии). Соответственно удельный вес девяти
НИС в общей стоимости ВВП капиталистиче-
ского мира за этот период увеличился с 4,6 до
6,7%, а в ВВП развивающихся государств - с

31,6 до 33,7%. Рост значения НИС в мировой
капиталистической экономике связан прежде
всего с высокими темпами их хозяйственного
развития. Среднегодовой темп прироста ВВП
«новых индустриальных» стран в 1960—
1986 гг. составил 6,8%, что значительно пре-
вышало аналогичный показатель для разви-
тых капиталистических стран (3,6%) и разви-
вающихся государств в целом (5,2%).

Еще более высокими темпами увеличива-
лось в этих странах промышленное производ-
ство, особенно в азиатских НИС, где в отдель-
ные годы были зафиксированы рекордные
для развивающегося мира темпы. Так, в
1978 г. индекс промышленного производства
в Сингапуре и на Тайване возрос на 25%, в
Малайзии в 1976 г. - на 18%, в Южной Корее
в 1984 г. - на 15%.

Среди латиноамериканских НИС наиболее

стабильно развивалась промышленность
Бразилии. С 1980 г. по 1986 г. среднегодовой
темп прироста индексов промышленного про-
изводства страны составил 2,7%. Определен-
ная стагнация промышленного роста проис-
ходит в Мексике, где в 80-е годы отмечалось
падение абсолютных темпов прироста про-
мышленного производства в среднем на 1,5%
в год, в том числе в обрабатывающей про-
мышленности - на 0,8%.
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Страны Азии
I
II

НИС Азии
Южн. Корея

I
II

Тайвань1

I
II

Сингапур
II

Гонконг1

II
Малайзия2

I
II

Страны Лат. Америки
I
II

НИС Лат. Америки
Бразилия

I
II

Мексика
I
II

Аргентина
I
II

1981 г.

92
108

113
113

100
100

110

100

103
103

98
97

90
90

109
107

85
84

1982 г.

86
114

118
119

98
101

104

109
109

СО
 

Ю
O

S 
О

Э

90
89

107
104

81
80

1983 г.

89
126

137
139

ИЗ
111

106

122
116

94
91

85
84

97
96

со
 с

о
СО

 
О

1984 г.

95
141

138
161

127
132

116

142
129

99
97

91
89

102
100

93
92

1985 г.

96
151

164
167

129
134

107

137
121

103
102

99
97

107
107

84
83

1986 г.

112
178

195
199

148
155

116

146

151
130

108
107

106
3

104
3

101
102

97
93

Среднегодовой
темп прироста

3,3
8,7

9,5
9,9

6,8
7,6

0,9

7,9

6,6
4,0

1,7
1,7

2,7
2,4

-1,5
-0,8

1,7
1,7

1 1981 г. = 100. 2 Западная Малайзия. 3 Первая половина года.

Обозначения. I — общий индекс. II — индекс промышленного производства в обрабатывающей промышленности.

Подсчитано по: "Handbook of International Trade and Development Statistics. 1987", Supplement, U.N., N.Y., 1988,
p. 456-461; "Monthly Bulletin of Statistics", January 1988, p. 22-29; "Monthly Statistics of the Republic of China", June
1988; "Siaran Perangkaan Bulanan, Semenanjung Malaysia", June 1988, m. 55-57.

Значительные изменения произошли в
структуре ВВП НИС. Доля сельского хозяй-
ства сократилась с 1970 г. по 1985 г. с 14,8 до
10,7%. Удельный вес промышленного произ-
водства за то же время возрос с 27,9 до 29,9%,
в том числе обрабатывающей промышленно-
сти - с 24,1 до 26,4%; этот показатель был
выше, чем в целом у пяти ведущих капитали-
стических стран - США, Японии, ФРГ, Вели-
кобритании и Франции (25%). Следует отме-
тить, что у некоторых наиболее развитых
НИС наблюдается противоположная тенден-
ция - сокращение удельного веса промыш-
ленности в ВВП, главным образом за счет
роста сферы услуг, торговли и кредитно-фи-
нансовой сферы, как это происходит в разви-
тых капиталистических странах.

К концу 80-х годов доля «новых индустри-
альных» стран в промышленном производ-
стве капиталистического мира, по оценкам
автора, возросла до 9%. В НИС налажено

производство различных видов промышлен-
ной продукции - от товаров широкого потреб-
ления до сложных обрабатывающих центров,
электронно-вычислительных машин, узлов
авиакосмической техники. В частности, в
1986 г. совокупное производство стали в «но-
вых индустриальных» странах составило 53
млн. т, судов - 214 ед. общим тоннажем 4,8
млн. б. р. т, легковых автомобилей - 1311
тыс. шт. (1985 г.), металлообрабатывающего
оборудования и КПО - 1,5 млрд. долл.
(1987 г.), персональных компьютеров (далее -
данные только по НИС Азии за 1987 г.,
млн. шт.) - 7, телевизоров с цветным изобра-
жением - 24, видеомагнитофонов - 7, стерео-
фонических систем - 13, магнитол - 13, авто-
мобильных магнитофонов - 27, мониторов -
13, электроволновых печей - 910.

10 Подсчитано по "Asian Electronic Union", No. 5,
1988, p. 20.
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По выпуску отдельных видов промышлен-
ной продукции, причем не только простей-
шей, но и достаточно наукоемкой, НИС вы-
шли на передовые рубежи в мировом капита-
листическом хозяйстве.

Наибольших успехов добились азиатские
НИС. Так, в середине 80-х годов Гонконг за-
нимал первое место в капиталистическом
мире по производству одежды, радиоприем-

ников, телефонов, Тайвань - мониторов,
швейных машин; Южная Корея - телевизо-
ров с черно-белым изображением, контейне-
ров, магнитофонных кассет; Сингапур - твер-
дых дисков, магнитных дисководов для ЭВМ.

«Новые индустриальные» страны превра-
тились в крупных производителей судов
(Южная Корея, Бразилия, Тайвань), морских
нефтебуровых платформ (Сингапур), легко-
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вых автомобилей (Южная Корея, Бразилия,
Мексика), электронных компонентов (Малай-
зия), видеомагнитофонов (Южная Корея,
Сингапур), комнатных воздушных кондицио-
неров (Малайзия), микроволновых кухонных
печей (Южная Корея).

Приведенные экономические показатели и
отдельные факты наглядно свидетельствуют
об активном процессе индустриализации
НИС, который имеет свои характерные черты
и региональные особенности.

В целом индустриализацию в этих странах
молено разделить на три этапа: первый - раз-
витие импортзамещающих отраслей, второй -
создание экспортного потенциала и базовых
отраслей, третий - развитие наукоемких от-
раслей. В латиноамериканских и азиатских
НИС эти этапы имели разные временные
рамки.

На первом этапе индустриализации (середи-
на 50-х годов) ставилась задача развития от-
раслей промышленности, призванных заме-
стить своей продукцией импорт аналогичных
товаров из-за рубежа. Реализация этой поли-
тики давала возможность сэкономить значи-
тельные валютные средства и насытить внут-
ренний рынок основными потребительскими
товарами. Хотя латиноамериканские НИС
вступили в этот этап раньше азиатских, им
потребовался более длительный период вре-
мени для осуществления поставленных задач,
так как емкость их внутреннего рынка на-
много больше, чем у НИС Азии. В более ко-
роткие сроки (примерно на протяжении 60-х
годов) азиатские НИС прошли импортзаме-
щающую стадию индустриализации и пере-
шли к созданию экспортного потенциала.
Особых различий между НИС Азии и Латин-
ской Америки на этом этапе не было.

Начало второго этапа индустриализации
можно отнести к середине 60-х годов. Он со-
впал со структурной перестройкой в экономи-
ке развитых капиталистических стран, изме-
нениями в международном разделении труда
и той роли, которая в этом процессе отводи-
лась развивающимся государствам.

Политика экспортной ориентации имела
принципиальные различия в азиатских и ла-
тиноамериканских НИС. В НИС Азии созда-
вались преимущественно трудоемкие пред-
приятия по выпуску массовой потребитель-
ской продукции. Латиноамериканские НИС
основной упор сделали на развитие капитало-

емких, высокотехнологичных отраслей, преи-
мущественно в обрабатывающей и добываю-
щей промышленности. Как показали после-
дующие итоги хозяйственного развития, мо-
дель экспортной специализации НИС Азии
оказалась более эффективной с точки зрения
стимулирования экономического развития и в
большей мере отвечала потребностям ТНК.

На втором этапе индустриализации были
созданы в основном те отрасли, которые в
настоящее время определяют специализацию
НИС в мировом капиталистическом разделе-
нии труда - она предполагает закрепление за
ними роли производителей массовой потреби-
тельской продукции, главным образом для
удовлетворения потребностей рынков разви-
тых капиталистических стран. Несмотря на
то, что за это время сложность промышлен-
ных изделий, поставляемых на внешний ры-
нок из НИС, значительно возросла (видеомаг-
нитофоны, компакт-дисковые проигрывате-
ли, персональные компьютеры, легковые ав-
томобили и др.), тем не менее они представля-
ют собой товары массового потребительского
назначения.

Третий этап индустриализации НИС — пере-
ход к развитию наукоемких отраслей и созда-
ние собственной научно-исследовательской
базы - начался в конце 70-х - начале 80-х
годов. Основной чертой этой стадии индустри-
ализации является постепенный рост госу-
дарственных и частных ассигнований на раз-
витие научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ. В НИС начинают ор-
ганизовываться так называемые научные
парки - специальные зоны, где созданы
льготные условия иностранным и местным
фирмам для разработки и выпуска наукоем-
кой экспортной продукции. В этот период
наиболее динамично развиваются электрон-
ная и электротехническая, металлообрабаты-
вающая, автомобильная, химическая, авиа-
ционная и авиакосмическая промышлен-
ность. Происходит определенная переориен-
тация с выпуска потребительской продукции
(которая пока сохраняет приоритетное значе-
ние) на высокотехнологичные изделия и их
компоненты промышленного назначения.
Вместе с тем экспортная направленность про-
изводимой продукции сохраняется.

Характерной чертой индустриализации как
латиноамериканских, так и азиатских НИС
является активная роль в этом процессе ино-
странного капитала и ТНК.
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ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

Современная промышленная структура
НИС фактически формировалась под влия-
нием ТНК, которые во многом определяли
темпы и направления индустриального раз-
вития. Трансформация народнохозяйствен-
ных структур в «новых индустриальных»
странах проходила под воздействием ино-
странного капитала как в ссудной, так и в
предпринимательской форме, между которы-
ми существует диалектическая взаимозависи-
мость.

Следует подчеркнуть, что НИС находятся в
особой сфере экономических и политических
интересов империалистических государств.
Об этом наглядно свидетельствует их доля в
общем потоке финансовых ресурсов в разви-
вающиеся страны, которая, по подсчетам ав-
тора, за период с 1980 г. по 1986 г. составила
по ссудным инвестициям 43,5% и по прямым
капиталовложениям 42,1%. Таким образом,
почти половина всех финансовых средств,
предназначенных для развивающихся госу-
дарств, концентрируется в девяти из них.

Вывоз капитала в ссудной форме в основ-
ном создает условия для эффективного
функционирования предпринимательского
капитала, т. е. как бы прокладывает путь для
прямых инвестиций ТНК. Причем прослежи-
вается определенная последовательность в
экспансии ссудного капитала. Сначала это -
государственная «помощь развитию», креди-
ты на осуществление крупных инвестицион-
ных проектов, экспортные кредиты и, нако-
нец, кредиты и займы на погашение внешней
задолженности.

Экспорт ссудного капитала превратился в
основную форму экспансии капиталистиче-
ских стран в экономику НИС. По расчетам
автора, в 1980-1985 гг. общий приток финан-
совых ресурсов в «новые индустриальные»
страны составил 307 млрд. долл., из которых
271 млрд. (88%) приходилось на займы и кре-
диты империалистических держав.

В настоящее время большая часть ссудного
капитала направляется в латиноамерикан-
ские НИС, где используется главным образом
для погашения внешней задолженности. В
1980-1985 гг. эти страны получили займов и
кредитов на сумму 227 млрд. долл., из кото-
рых на долю Бразилии приходилось 45%,
Мексики - 40%, Аргентины - 15%.

На примере латиноамериканских НИС наи-
более наглядно проявляется паразитическая
функция, имманентно присущая экспорту
ссудного капитала, когда получение новых
займов и кредитов фактически уже не спо-
собствует экономическому развитию стран, а
в основном обслуживает интересы финансо-
вых центров империализма.

Азиатские НИС пока находятся на стадии,
когда ссудный капитал еще участвует в соз-
дании промышленной инфраструктуры. Они
пока не в такой степени, как латиноамери-
канские НИС, увязли в «долговой трясине».
За период с 1980 г. по 1985 г. НИС Азии полу-
чили займов и кредитов на общую сумму 44
млрд. долл., из которых на долю Южной Ко-
реи приходилось 51%, Таиланда - 33%, Ма-
лайзии - 13% и Сингапура - 3%.
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Экспорт ссудного капитала в НИС осу-
ществляется как по государственной, так и по
частной линии на двусторонней и многосто-
ронней основе, на льготных и коммерческих
условиях. По государственным каналам пре-
доставляются, как правило, различные виды
так называемой помощи.

Крупнейшим донором ссудного капитала
для НИС являются США. С 1946 г. по 1986 г.
общий приток только американской «помо-
щи» составил 28,8 млрд. долл., или 9,2% всего
объема займов и кредитов по этой линии, пре-
доставленных США иностранным государ-
ствам. Львиная доля всей американской «по-
мощи» НИС сконцентрирована в экономике
Южной Кореи (51%) и Тайваня (23%), кото-
рые находятся в особой сфере военно-страте-
гических интересов США. Среди латиноаме-
риканских НИС основным получателем «по-
мощи» США является Бразилия (11%), на
долю Аргентины и Мексики приходится при-
мерно по 1,5%11.

Постепенно в крупного донора займов и
кредитов «новым индустриальным» странам
превращается Япония. С 1980 г. по 1984 г.
японская «помощь» НИС составила более
3 млрд. долл., или около 20% всех средств,
предоставленных развивающимся государ-
ствам. Приоритетным направлением япон-
ской «помощи» являются азиатские НИС, где
сконцентрировано примерно 85% всех займов
и кредитов (в том числе на Таиланд приходи-
лось 44%, Малайзию - 23%, Южную Корею -
18%). В ближайшие годы правительство Япо-
нии намерено значительно увеличить поток
финансовых ресурсов в азиатские НИС: толь-
ко до 1990 г. на эти цели выделяется почти
2 млрд. долл.

В азиатском регионе сконцентрирована и
большая часть «помощи» Великобритании,
преимущественно в странах Британского со-
дружества. Азиатские НИС в 1986 г. получили
от Великобритании займов и кредитов на об-
щую сумму 166 млн. долл., из которых 19%
приходилось на Малайзию12.

Следует подчеркнуть, что, несмотря на зна-
чительные финансовые средства, которые по-
лучают НИС от ведущих империалистиче-
ских стран по государственным каналам,

часть притока ссудного капитала идет через
частные финансовые институты, главным об-
разом на коммерческих условиях. В послед-
ние годы отмечается устойчивая тенденция к
увеличению поступлений ссудного капитала
от частных коммерческих банков. Так, в пре-
доставлении займов и кредитов Бразилии
участвуют около 1400 таких банков, Мексики
- около 1000, причем подавляющая часть
ссудных инвестиций приходится на трансна-
циональные банки США.

11 Подсчитано по "U.S. Overseas Loans and Grants
and Assistance from International Organizations", Wash-
ington, 1988.

12 "British Overseas Aid. 1986", London, 1987.

В кредитовании экономического развития
НИС активное участие принимают междуна-
родные финансовые организации, контроли-
руемые империалистическими державами. По
этой линии латиноамериканские и азиатские
НИС в 1946-1986 гг. получили займов и кре-
дитов на сумму 57,5 млрд. долл., что состави-
ло 24,2% всех заемных средств, предостав-
ленных международными финансовыми ор-
ганизациями развивающимся государствам.
Большая часть этих средств была направлена
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в латиноамериканские НИС, в том числе в
Бразилию (млрд. долл.) - 19,7, Мексику - 12,2
и Аргентину - 6,3. Среди азиатских НИС наи-
более крупными получателями были Южная
Корея - 8,9, Таиланд - 6,2 и Малайзия - 3,3.

Таким образом, общий объем ссудного ка-
питала значительно превышает размер пря-
мых инвестиций, что подчеркивает возраста-
ющий ростовщический характер вывоза ка-
питала из развитых капиталистических
стран. Однако следует отметить, что на фор-
мирование современной структуры экономи-
ки НИС большее влияние оказали прямые
инвестиции, осуществляемые преимуще-
ственно ТНК.

Прямые инвестиции способствуют разви-
тию производственной базы, функционирова-
ние которой предполагает создание новой
стоимости (за счет эксплуатации местных

трудящихся), которая фактически идет на
оплату процентов по ссудному капиталу. В
этом еще раз проявляется диалектическое
единство ссудного и предпринимательского
капитала.

В 1980-1986 гг. прямые инвестиции в эконо-
мику НИС составили 41,9 млрд. долл., или
42,1% прямых капиталовложений в развива-
ющихся государствах. Обращает на себя вни-
мание значительная доля реинвестиций в об-
щем объеме импорта предпринимательского
капитала, особенно в латиноамериканских
НИС. В первой половине 80-х годов удельный
вес реинвестиций в прямых капиталовложе-
ниях в Мексике составлял в среднем 48%, в
Бразилии - 36%. Таким образом, чистый при-
ток новых инвестиций оказывается не столь
значительным, как кажется на первый
взгляд13.

В последнее десятилетие произошли опре-
деленные изменения в региональном распре-
делении прямых инвестиций. Если в 70-е
годы подавляющая часть их направлялась в
латиноамериканские НИС, то к середине 80-х
годов произошло некоторое выравнивание
этого потока. В результате с 1980 г. по 1986 г.
доля азиатских НИС увеличилась с 34 до
41%, а латиноамериканских сократилась с 66
до 59%.

Наибольшие вложения предприниматель-
ского капитала в латиноамериканском регио-
не приходятся на Бразилию (28,5% от общего

объема за 1980-1986 гг.), Аргентину (20,6%), а
в азиатском - на Малайзию (16,4%) и Синга-
пур (16,2%)14. Приток прямых инвестиций в
такие страны, как Южная Корея и Тайвань,
долгое время сдерживался из-за законода-
тельных ограничений на импорт иностранно-
го капитала. В связи с либерализацией этой

13 "Foreign Direct Investment in Latin America: Re-
cent Trend's Prospects and Policy Issues", U.N., N.Y.,
1986, p. 17.

14 "Balance of Payments Statistics", Yearbook, Part 2,
1987, p. 68-69.
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политики уже в ближайшие годы молено
ожидать значительного роста предпринима-
тельских капиталовложений в этих странах.

Среди империалистических держав веду-
щим инвестором предпринимательского ка-
питала в НИС являются США. Накопленный
объем их капиталовложений в этих странах
на конец 1986 г. составил 26,5 млрд. долл.,
или 10,2% общего объема американских пря-
мых инвестиций за рубежом.

Большая часть предпринимательских ка-
питаловложений США приходится на латино-
американские НИС, однако в последние годы
четко прослеживается тенденция к росту ин-
вестиций в азиатском регионе. С 1980 г. по
1986 г. удельный вес НИС Латинской Амери-
ки в общем объеме американских капитало-
вложений в «новых индустриальных» стра-
нах сократился с 75,2 до 63,7%, а НИС Азии -
возрос с 24,8 до 36,2%.

Крупнейшими импортерами американского
капитала из числа латиноамериканских НИС
являются Бразилия (34,4% от общего объема
инвестиций в НИС) и Мексика (18,1%), азиат-

ских - Гонконг (13,5%), Сингапур (8,6%) и
Малайзия (4%).

Приоритетными сферами капиталовложе-
ний американских компаний являются добы-
вающая промышленность (главным образом
нефтедобыча), обрабатывающая и сфера
услуг. Однако, если в латиноамериканском
регионе большая часть инвестиций приходит-
ся на нефтедобывающую промышленность,
то в азиатском преобладают отрасли обраба-
тывающей промышленности.

Второе место среди развитых капиталисти-
ческих государств по вывозу предпринима-
тельского капитала в НИС занимает Япония.
На начало 1987 г. накопленный объем ее ка-
питаловложений в этих странах составил 17,9
млрд. долл., или 16,9% японских прямых ин-
вестиций за рубежом. Следует подчеркнуть,
что больше половины всех капиталовложе-
ний приходится на 80-е годы.

Преимущественным направлением инвести-
ций японских ТНК являются соседние стра-
ны азиатского региона, на которые приходи-
лось 63,2% общего объема капиталовложений
в НИС. Если за период с 1980 г. по 1986 г. экс-
порт японского предпринимательского капи-
тала в НИС удвоился, то в НИС Азии -
утроился. Вместе с тем отмечался рост значе-
ния и латиноамериканского региона во внеш-
неэкономической экспансии японских моно-
полий, доля которого увеличилась до 36,8%.

Если рассматривать отдельные страны, то
заметно выделяется Бразилия, удельный вес
которой в японских инвестициях в 1987 г. со-
ставлял (%) - 27,1, далее шли Гонконг - 19,1,
Сингапур - 14,3, Южная Корея - 11,8, Малай-
зия - 7,2, Тайвань - 5,9 и Таиланд - 4,915.

В азиатских НИС японские ТНК вкладыва-
ли предпринимательский капитал главным
образом в обрабатывающую промышлен-
ность и сырьевые отрасли, а в латиноамери-
канских - в торговлю, сферу услуг и обраба-
тывающую промышленность.

Третье место среди империалистических
держав по размеру прямых инвестиций в
«новые индустриальные» страны занимает
Великобритания. В середине 80-х годов на-
копленный объем ее предпринимательских
капиталовложений в НИС составил 7,2 млрд.
долл., или 7,1% английских инвестиций за ру-
бежом, причем почти половина из них также
приходится на 80-е годы.

15 Подсчитано по «Кайгай тоси кэнкюдзёхо», №10,
1987, с. 8.
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Большая часть прямых инвестиций Вели-
кобритании сконцентрирована в азиатском
регионе, в странах, бывших ее колониями и
входящих в настоящее время в Британское
содружество наций. В середине 80-х годов на
азиатские НИС приходилось 73,5% капитало-
вложений в НИС, в том числе на Гонконг -
28,8%, Сингапур - 15,5%, Малайзию - 18,6%.
Среди латиноамериканских НИС крупней-
шим импортером являлась Бразилия - 18,7%,
на Мексику и Аргентину приходилось соот-
ветственно 4,7 и 3%.

Анализ отраслевой структуры капитало-
вложений английских ТНК показал, что
большая их часть (52,5%) была направлена в
обрабатывающую промышленность, главным
образом химическую, пищевую и легкую, а
также в сферу услуг и торговлю.

Преимущественной формой организации
предпринимательской деятельности англий-
ских ТНК в НИС являются дочерние компа-
нии с контрольным пакетом акций от 50 до
100%. На такие фирмы приходилось 43,4%
общего объема инвестиций в НИС, на ассо-
циированные компании - 5,1%, на филиалы -
2,2%, остальные вложения осуществлялись
главным образом в совместные компании16.

В середине 80-х годов объем прямых инвес-
тиций ФРГ в НИС составлял 4,2 млрд. долл.,
или 8,3% западногерманских вложений за ру-
бежом. Преимущественным направлением
инвестиционной деятельности монополий
ФРГ являлись латиноамериканские страны,
где сконцентрировано до 87% вложений в

НИС. На Бразилию приходилось 66% инвес-
тиций, на Аргентину — 13%. Из азиатских
НИС крупнейшими импортерами западногер-
манского капитала являлись Сингапур (7,7%)
и Гонконг (4,8%)17. Большая часть инвести-
ций ФРГ приходится на обрабатывающую
промышленность.

По данным национальных статистик «но-
вых индустриальных» стран, общий объем
накопленных иностранных прямых инвести-
ций на конец 1987 г. составлял (млрд. долл.)
94,7, в том числе в латиноамериканских
НИС - 65,4 (Бразилия - 27, Мексика - 20,9,
Аргентина - 18,5) и в азиатских - 29,3 (Синга-
пур - 7,2, Тайвань - 6,4, Малайзия - 5,3, Юж-
ная Корея - 4,7, Таиланд - 3,2, Гонконг - 2,5).

Таким образом, анализ особенностей инду-
стриализации НИС свидетельствует о том, что
развитие основных отраслей их экономики
стимулировалось притоком иностранного ка-
питала и технологии. В «новых индустриаль-
ных» странах практически нет отраслей хо-
зяйства, где бы в той или иной форме не при-
сутствовал иностранный капитал. Причем,
если раньше абсолютно однозначно просле-
живалось разграничение сфер господства:
США - в Латинской Америке, а Японии - в
Юго-Восточной Азии, то теперь эти акценты
начинают сглаживаться, усиливается влия-
ние американского капитала в азиатских
странах, а японского - в латиноамерикан-
ских. Эти процессы проходят на фоне расши-
ряющейся экспансии западноевропейского
капитала как в НИС Азии, так и в НИС Ла-
тинской Америки.

16 Подсчитано по "Business Monitor, Census of Over-
seas Assets. 1984", London, 1988, p. 13, 16.

17 "Statistisches Jahrbuch fur die Bundesrepublik
Deutschland", 1987, S. 579.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ В ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ

Внешнеэкономические связи НИС являют-
ся важнейшим звеном их хозяйственного раз-
вития. Существует диалектическая взаимоза-
висимость между процессом национального
воспроизводства и состоянием внешнеэконо-
мических отношений. Однако анализ особен-
ностей экономического роста НИС свидетель-
ствует о принципиальном отличии законо-
мерностей становления внешнеэкономиче-
ских связей и их значения для экономики
развитых капиталистических государств и
«новых индустриальных» стран.

Для империалистических держав выход за

национальные границы был закономерным
результатом их внутреннего развития.
«... Капиталистическое предприятие, - писал
В. И. Ленин, - неизбежно перерастает грани-
цы общины, местного рынка, области, а затем
и государства. И так как обособленность и
замкнутость государств разрушены уже то-
варным обращением, то естественное стрем-
ление каждой капиталистической отрасли
промышленности ведет ее к необходимости
«искать внешнего рынка»18.

18 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 3, с. 57.



22 Внешнеэкономические связи в воспроизводственном процессе

На заре капитализма выход за националь-
ные рамки в сферу международных экономи-
ческих связей был характерен прежде всего
для отношений обмена. По мере развития ка-
питализма имманентно присущие ему внеш-
неэкономические связи значительно диверси-
фицировались и распространились на сферу
производства. Однако для развитых капита-
листических стран первичным всегда остава-
лось производство, а производным от него -
внешнеэкономические связи.

Для «новых индустриальных» стран бур-
ный рост внешнеэкономической деятельности
не явился логическим результатом внутрен-
него развития. Скорее наоборот - развитие
внешнеэкономических связей явилось ката-
лизирующим фактором для роста внутренней
экономики. Это парадоксальное явление, с
точки зрения примата производства над обра-
щением, имеет свои объяснения.

Прежде всего оно связано с массированной
экспансией иностранного капитала и ТНК.
Значительная часть государственной помо-
щи, коммерческих займов и кредитов, пред-
принимательского капитала направлялась
преимущественно на развитие экспортного
производства, что привело к стремительному
росту внешней торговли.

В IV томе «Капитала» К. Маркс, анализи-
руя роль накопления в расширенном произ-
водстве, отмечал: «Разумеется, и внешняя
торговля - посредством увеличения разнооб-
разия потребительных стоимостей и массы
товаров - тоже является важным фактором в
процессе накопления»19. Для «новых инду-
стриальных» стран (особенно азиатских)
внешняя торговля явилась основным источ-
ником внутренних накоплений, которые вме-
сте с внешними ресурсами использовались
как инвестиции в расширенное воспроизвод-
ство. В латиноамериканских НИС большая
часть экспортных доходов шла на погашение
внешней задолженности, что лишало их важ-
ного фактора внутренних накоплений.

В свою очередь экономический рост НИС
предполагал активизацию внешнеэкономиче-
ской деятельности, но уже на качественно но-
вом уровне, отражающем объективный закон
капиталистического развития. В этом и про-
является диалектическая взаимозависимость
внешнеэкономических связей с воспроизвод-
ственным процессом.

19 К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., 2-е изд., т. 26, ч. III,
с. 464.

Однако экспортная ориентация НИС не-
сколько гипертрофировала оптимальный ба-
ланс между внутренним развитием и внешне-
экономической деятельностью. Существует
ощутимая разница в том положении, которое
занимают НИС на мировом рынке и в капита-
листической экономике в целом. В 1986 г.
удельный вес этих стран в мировой капитали-
стической торговле достиг 9,6%, в то время
как их доля в совокупном ВВП капиталисти-
ческого мира составляла лишь 6,7%; для ази-
атских НИС соответствующие показатели
были равны 7,6 и 2,4%.

Если же сравнить отдельные НИС с разви-
тыми капиталистическими странами, то это
различие окажется еще разительней. Так, у
Южной Кореи объем экспорта в 1986 г. был в
6 раз меньше экспорта США, а ее ВВП - в 44
раза. Экспорт из Сингапура отставал от аме-
риканского в 12 раз, а ВВП - в 234 раза.

Ведущей формой внешнеэкономических
связей «новых индустриальных» стран явля-
ется внешняя торговля. Уровень ее развития,
характер, структура и географическое на-
правление в значительной мере определяют
роль и место НИС в системе мирохозяйствен-
ных связей капитализма.

Наиболее обобщающим показателем значе-
ния внешней торговли для экономического
развития страны является отношение ее
экспорта и импорта к ВВП. Так, если за пе-
риод с 1970 г. по 1985 г. удельный вес экспор-
та в ВВП у развитых капиталистических го-
сударств увеличился с 10,5 до 14,5%, у разви-
вающихся - с 15,4 до 19,7%, то у «новых ин-
дустриальных» стран - с 11,7 до 26%. Анало-
гичный показатель по импорту возрос за тот
лее период у первой группы стран с 11,1 до
15,8%, у второй - с 16,2 до 18,8%, а у третьей
- с 14,9 до 21,6%.

Сравнительные показатели удельного веса внешней
торговли в ВВП развитых, развивающихся и «новых

индустриальных» стран
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Приведенные данные наглядно свидетель-
ствуют о том, что роль внешней торговли в
воспроизводственном процессе наиболее ве-
лика в «новых индустриальных» странах.
Однако следует подчеркнуть, что еще боль-
шее значение она имеет для экономики НИС
Азии. В 1985 г. доля экспорта в их ВВП со-
ставляла 50,8%, а импорта - 47,9%, в том чис-
ле у Сингапура - соответственно 130,3 и
145,7%, у Гонконга - 87,4 и 86,5% (что связа-
но со значительной долей реэкспортных опе-
раций в их внешней торговле, которая дости-
гает 50% и более).

В целом значительный удельный вес внеш-
ней торговли в ВВП азиатских НИС отражает
ускоренный процесс индустриализации, осно-
ванной на экспортной ориентации. Латино-
американские НИС несколько позже азиат-
ских начали формировать экспортную мо-
дель развития. Кроме того, экономический
потенциал этих стран гораздо больше, чем
азиатских; поэтому и отношение внешнетор-
говых показателей к ВВП в указанном регио-
не значительно меньше и составляло в 1985 г.
по экспорту 11,6% и по импорту 6,6%. Из чис-
ла латиноамериканских НИС наиболее велик
удельный вес внешней торговли в ВВП Мек-
сики, который в 1985 г. увеличился по
экспорту до 12,3% и по импорту - до 7,9%.

Общий объем товарооборота НИС с 1970 г.
по 1986 г. возрос в 11 раз и достиг 369,4 млрд.
долл. За этот же период доля НИС в мировой
капиталистической торговле увеличилась с
5,7 до 9,6%, а во внешней торговле развиваю-
щихся государств - с 28,6 до 44,1%. Необхо-
димо подчеркнуть, что в 80-е годы сальдо
торгового баланса НИС из отрицательного
стало положительным и достигло в 1986 г.
31,1 млрд. долл., в то время как торговый ба-
ланс развивающихся государств имел дефи-
цит в размере 4 млрд. долл.20

Развитию экспорта, особенно в азиатских
НИС, отводится особое место. Именно экс-
портные доходы во многом способствовали
росту внутренних накоплений и ускоренной
индустриализации. С 1970 г. по 1986 г. экс-
порт из НИС увеличился в 14 раз и достиг
200,4 млрд. долл. По совокупной стоимости
вывоза «новые индустриальные» страны
уступали лишь ФРГ, США и Японии. По оцен-
кам автора, в 1987 г. общая стоимость
экспорта НИС была больше, чем вывоз Япо-
нии.

20 Подсчитано по "International
GATT, Geneva, 1987, p. 156-158.
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За указанный период удельный вес «новых
индустриальных» стран в мировом капитали-
стическом экспорте увеличился с 5,2 до
10,6%, а в вывозе из развивающихся госу-
дарств - с 25,7 до 48,1%. Более 2/з всего
экспорта НИС приходилось на азиатский ре-
гион.

По стоимости экспорта в 1987 г. Тайвань,
Гонконг, Южная Корея, Сингапур и Бразилия
входили в число 20 крупнейших экспортеров,
причем Тайвань, Гонконг и Южная Корея за-
нимали соответственно 11-е, 12-е и 13-е мес-
то, опередив такие развитые капиталистиче-
ские государства, как Швейцария, Швеция,
Испания, Австрия. Сингапур и Бразилия в
этом списке находились соответственно на
18-м и 20-м местах. Остальные НИС входили
в число 50 крупнейших мировых экспорте-
ров21.

Экспорт из НИС
(млрд. долл., фоб)

1970 г. 1975 г. 1980 г. 1985 г. 1986 г.

21 Подсчитано по "International Trade 1986-87",
GATT, Geneva, 1987, p. 156; "The GATT Trade Statis-
tics", Geneva, 1988.

Подсчитано по: "Handbook of International Trade
and Development Statistics. 1987", Supplement, U.N.,
N.Y., 1988; "International Trade. 1986-1987", GATT, Ge-
neva, 1987; "Pacific Economic Community. Statistics.
1986", Tokyo, 1986, p. 27-41; национальная статистика
НИС.

Быстрый рост экспорта обусловлен как
увеличением физического объема поставок,
так и диверсификацией товарной структуры
зарубежных продаж. Произведенные расчеты
показали, что индекс диверсификации
экспортера (который отражает как увеличе-
ние числа вывозимых товаров, так и их
удельный вес в мировой торговле) увеличился
у «новых индустриальных» стран с 1970 г. по
1984 г. на 17%. При этом число основных экс-
портных товаров22 за этот период возросло у
Гонконга с 8 до 128, Южной Кореи - с 22 до
152, Малайзии - с 31 до 161, Сингапура - с 59
до 173, Таиланда - с 92 до 138, Бразилии - с

22 Товары, стоимость которых была более 50 тыс.
долл. в 1970 г. и более 100 тыс. в 1984 г. или превышала
0,3% общей стоимости национального экспорта.
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43 до 163, Мексики - с 35 до 152, Аргентины -
с 35 до 14323.

Ведущей статьей экспорта из НИС является
продукция обрабатывающей промышленно-
сти. С 1970 г. по 1985 г. доля готовых изделий
в нем увеличилась с 42 до 71%. Это произо-
шло главным образом за счет бурного роста
экспорта промышленной продукции из азиат-

ских НИС, где ее доля в вывозе повысилась с
58 до 80%, причем у Южной Кореи, Гонконга
и Тайваня она превысила 90%. Среди латино-
американских НИС готовые изделия были
основной статьей экспорта лишь у Бразилии,
где валютные доходы от их вывоза в 1986 г.
достигли 52%; в Мексике этот показатель со-
ставлял 39,4% и Аргентине - 22,1%.

В экспорте отдельных НИС сохраняется
значительная доля сырьевых товаров, что от-
ражает прежнюю их экспортную специализа-
цию. Так, в вывозе из Малайзии важное мес-
то занимает натуральный каучук (в 1987 г. —
9% стоимости экспорта), тропическая древе-
сина (8%), пальмовое масло (7%), олово (2%).
Причем по экспорту натурального каучука,
пальмового масла и олова Малайзия занима-
ет первое место в капиталистическом мире.
Увеличивается экспорт сжиженного природ-
ного газа, какао-бобов24. Таиланд является
крупным поставщиком риса, натурального
каучука, продуктов из тапиоки, кукурузы;
удельный вес этих товаров в национальном
экспорте в 1987 г. составлял соответственно
10, 9 и 2%25. В экспорте Мексики основной
статьей остается нефть, дающая более V3 ва-

23 Подсчитано по "Handbook of International Trade
and Development Statistics".

24 "Angka-angka anggaran bagi perdagangan luar.
1987", Malaysia, 1988, m. 22-27.

25 "Bank of Thailand. Quarterly Bulletin", July 1988,
p. 54.

лютных поступлений страны. В Аргентине ве-
дущими статьями вывоза являются зерновые
и масличные продукты, удельный вес кото-
рых достигает 40%. Бразилия - крупный по-
ставщик кофе, кормов для животных, какао-
бобов, тропических фруктов, что дает ей до
lU экспортной выручки.

Хотя для этих стран доходы от экспорта
сырьевых товаров являются важным источ-
ником получения иностранной валюты и пра-
вительства всячески стимулируют развитие
традиционных отраслей, тем не менее прио-
ритет отдается увеличению экспорта про-
мышленной продукции. Это связано прежде
всего с тем, что до сих пор валютные поступ-
ления от вывоза сырьевых товаров в значи-
тельной мере зависят от конъюнктуры миро-
вого капиталистического рынка, а ее колеба-
ния становятся дестабилизирующим факто-
ром для национальной экономики. Поэтому
большинство НИС свое будущее связывает с
развитием экспорта промышленных изделий.

Основным рынком сбыта экспортной про-
дукции НИС являются развитые капитали-
стические страны, куда в 1986 г. направля-
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лось 70% их вывоза. Однако в динамике
экспорта в западные страны у азиатских и
латиноамериканских НИС прослеживаются
противоположные тенденции. Так, с 1970 г. по
1986 г. удельный вес указанных государств в
экспорте из НИС Латинской Америки увели-
чился с 79 до 89%, а из НИС Азии - сокра-
тился с 67 до 65%.

В последние годы азиатские НИС несколько
диверсифицировали географическую струк-
туру своих поставок главным образом за счет
развивающихся стран. В 1986 г. их удельный
вес в экспорте из Сингапура достиг 46%, Ма-
лайзии - 38%, Южной Кореи - 22%. Среди
латиноамериканских НИС наиболее велика
доля развивающихся стран лишь у Аргенти-
ны - 35%; у Бразилии она равна 10%, у Мек-
сики - 7%.

Рост валютных доходов «новых индустри-
альных» стран от экспорта дал им реальную
возможность расширить импорт товаров и
услуг и использовать их для стимулирования
воспроизводственного процесса. С 1970 г. по
1986 г. импорт «новых индустриальных»
стран возрос в 9 раз и достиг 169 млрд. долл.;
при этом их доля в мировом капиталистиче-
ском импорте увеличилась с 6,3 до 8,6%, а в
импорте развивающихся государств - с 31,3
до 40,1%. В число 20 крупнейших импортеров
в 1987 г. входили Гонконг, Южная Корея,
Тайвань и Сингапур, которые занимали соот-
ветственно 13-е, 16-е, 17-е и 19-е места.
Остальные НИС были в числе 50 крупнейших
импортеров.

1970 г. 1975 г. 1980 г. 1985 г. 1986 г.

Доля НИС в миро-
вом капиталисти-
ческом импорте
(%) 6,3 7,4 8,8 8,8 8,6

Доля НИС в им-
порте развиваю-
щихся стран (%) 31,3 30,3 34,9 37,9 40,1

Подсчитано по: "Handbook of International Trade
and Development Statistics. 1987", Supplement, U.N.,
N.Y., 1988, p. 111-133; "Pacific Economic Community.
Statistics. 1986", Tokyo, 1986, p. 39; национальная стати-
стика НИС.

В отличие от многих других развивающих-
ся государств НИС смогли наиболее рацио-
нально использовать импорт товаров для
ускорения экономического развития, о чем
свидетельствует структура их закупок. В но-
менклатуре импорта на протяжении 70-х и
80-х годов преобладали машины, оборудова-
ние и транспортные средства. В 1986 г. на эту
статью приходилось 46% импорта Малайзии,
43 - Мексики, 37 - Сингапура, 34 - Южной
Кореи, 32 - Аргентины, 31 - Таиланда, 23 -
Гонконга, 19% - Бразилии. Причем импорт
уже не замещает производство средств произ-
водства, а наоборот, дополняет его.

Второй по значимости статьей импорта
являются готовые изделия. По своему товар-
ному наполнению это прежде всего полуфаб-
рикаты для филиалов ТНК, действующих на
территории этих государств, и местных фирм,
использующих иностранную технологию. По
этой статье НИС ввозят преимущественно
электронные компоненты, отдельные узлы и
детали для быстроразвивающейся электрон-
ной и электротехнической промышленности.
Сюда же включаются и сборные комплекты
для автомобильной промышленности и дру-
гих отраслей машиностроительного комплек-
са.

Доля сырьевых товаров наиболее велика в
импорте некоторых азиатских НИС, имею-
щих весьма ограниченную ресурсную базу. В
1986 г. на сельскохозяйственное, минеральное
сырье и топливо приходилось 35% импорта
Южной Кореи, 27% - Сингапура, 15% - Тай-
ваня. Значительной (47% в 1985 г.) остается
доля энергоносителей в импорте Бразилии,
что связано с растущими потребностями эко-
номического развития.

По мере роста внутреннего рынка НИС, ли-
берализации их внешней торговли начинает
расти импорт потребительских товаров, в том
числе и товаров длительного пользования.

Так же, как экспорт, импорт «новых инду-
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стриальных» стран ориентирован в основном
на развитые капиталистические страны, где в
середине 80-х годов закупалось до 65% необ-
ходимых товаров. Латиноамериканские НИС
большую часть своих импортных потребно-
стей, особенно в машинах, оборудовании и
промышленных полуфабрикатах, удовлетво-
ряют за счет ввоза из США, а азиатские - из
Японии; в последние годы расширяется ввоз
из стран Западной Европы.

Развивающиеся страны поставляют в НИС
преимущественно сельскохозяйственное и
минеральное сырье, топливно-энергетические
и продовольственные товары. Доля освобо-
дившихся государств в импорте латиноамери-
канских НИС в середине 80-х годов составля-
ла 30%, в импорте азиатских - 27%.

В последние годы отмечается тенденция к
диверсификации внешнеэкономических свя-
зей «новых индустриальных» стран. Наряду с
быстрым ростом внешней торговли активно
развиваются промышленная кооперация,
создание совместных компаний и особенно
научно-техническое сотрудничество. Новым
явлением в этом процессе стал экспорт пред-
принимательского капитала из НИС, что от-
ражает качественно новый этап их экономи-
ческого развития, свидетельствует о струк-
турных сдвигах в воспроизводственном про-
цессе.

Анализ динамики развития мирового капи-
талистического хозяйства в 70-е - 80-е годы
показал, что наиболее высокие темпы роста
экономики в этот период были характерны

для стран с ярко выраженной экспортной
ориентацией. Так, в 1987 г. годовой темп при-
роста ВВП Гонконга составил 13,6%, Южной
Кореи - 12, Тайваня - 11, Сингапура - 8,8%.
Кроме того, активный процесс расширения
внешнеэкономических связей НИС, их специ-
ализация на экспорте промышленной про-
дукции благоприятно отразились на структу-
ре их ВВП. В указанный период значительно
возросло значение обрабатывающей про-
мышленности в общем воспроизводственном
процессе. К 1985 г. доля этой отрасли увели-
чилась (%) у Тайваня до 36, Аргентины - до
31, Мексики - до 29, Южной Кореи и Брази-
лии - до 28, Сингапура - до 25, Гонконга и
Малайзии - до 21 и Таиланда - до 20.

Однако следует подчеркнуть: ориентация
внешнеэкономических связей НИС преиму-
щественно на развитые капиталистические
страны привела к тому, что в расширенном
воспроизводстве этих стран велика доля ино-
странного капитала. В конце 70-х - начале
80-х годов на филиалы и дочерние компании
ТНК приходилось 63% промышленного про-
изводства Сингапура, 44 - Малайзии, 32 -
Бразилии, 29 - Аргентины, 27 - Мексики, 19 -
Южной Кореи и 14% - Гонконга26. Эта тен-
денция отражает, с одной стороны, растущую
интернационализацию хозяйственной жизни
в мировом капиталистическом хозяйстве,
рост значения внешнеэкономических связей
в этом процессе, а с другой - более тесную
интеграцию НИС в мировое капиталистиче-
ское производство.

СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПОРТНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: РОЛЬ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ
КОРПОРАЦИЙ

В формировании экспортной специализа-
ции «новых индустриальных» стран решаю-
щую роль сыграли ТНК ведущих империали-
стических держав. Их внешнеэкономическая
экспансия в НИС была связана со структур-
ной перестройкой в экономике развитых ка-
питалистических стран, интернационализа-
цией мирохозяйственных связей и изменени-
ями в международном разделении труда.

Создание экспортного потенциала «новых
индустриальных» стран обусловлено актив-
ным выходом ТНК за рамки национальных
границ и активным перемещением в НИС
трудо-, энерго- и материалоемких произ-
водств, а также производства массовой потре-

бительской продукции, частично отработав-
шей свой «жизненный ресурс» в развитых
капиталистических странах.

Наиболее наглядное представление о меха-
низме формирования стратегии ТНК в отно-
шении экспортной специализации НИС дает,
по мнению автора, теория «стадий жизни»
продукта, разработанная в начале 70-х годов
американским экономистом Раймондом Вер-
ноном. Согласно его теории производство
каждого товара можно разделить на три ста-

26 "Transnational Corporations in World Develop-
ment. Trends and Prospects", U.N., N.Y., 1988, p. 159.
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дии. Первая - «стадия становления» - выбор
объекта будущего производства, налажива-
ние его экспериментального выпуска. Вторая
- «стадия роста» - отработка всех технологи-
ческих процессов для массового производства
продукции. И третья - «стадия зрелости» -
крупносерийное, поточное производство.

Для организации производства на каждой
из этих стадий необходимы различные затра-
ты финансовых средств в комбинации с эко-
номическими факторами. На «стадии станов-
ления» - это расходы на НИОКР и близость
рынка сбыта, на «стадии роста» - вложения в
основной капитал и управление производ-
ством, на «стадии зрелости» - неквалифици-
рованный труд и инвестиции в основной ка-
питал27.

Когда для производимой продукции насту-
пает «стадия зрелости», дальнейшие инвести-
ции ТНК в расширение или модернизацию
производства оказываются неэффективными,
необходима смена объекта производства.
Однако продлить «цикл жизни» продукта
оказалось возможным путем переноса его вы-
пуска в развивающиеся страны, в том числе в
НИС. При этом ТНК получали дополнитель-
ные возможности сократить издержки произ-
водства за счет значительной разницы в
оплате неквалифицированного труда в при-
нимающих странах и странах базирования
ТНК. Первыми перемещение производства в
НИС начали американские ТНК в середине
60-х годов. Тогда разница в оплате наемного
рабочего измерялась двузначными цифрами.

Следует подчеркнуть, что, создавая свои
филиалы в НИС, транснациональные корпо-
рации поставляли большую часть выпускае-
мой продукции в страны своего базирования.
Для принимающих стран это оказалось вы-
годным, так как давало возможность приоб-
ретать относительно современную технику и
технологию, диверсифицировать однобокую
структуру экспорта и получать дополнитель-
ный источник иностранной валюты. Таким
образом, под влиянием ТНК в НИС начала
формироваться политика экспортной ориен-
тации.

Индустриализация экспортного типа - весь-
ма неоднозначное явление в НИС. С одной
стороны, она явилась результатом навязан-

27 «The Product Life Cycle and International Trade",
ed. by L.T. Wells, Boston, 1972.

ной ТНК инициативы, первоочередная задача
которой — реализация интересов крупного
бизнеса. Однако, с другой стороны, НИС
были вынуждены пойти на это для развития
своего промышленного потенциала. В конеч-
ном итоге модель экспортной ориентации ока-
залась более эффективной, чем импортзаме-
щение.

Во всех «новых индустриальных» странах
были приняты законодательные акты, регу-
лирующие деятельность иностранного капи-
тала и ТНК и стимулирующие развитие экс-
портного производства. Как правило, пред-
приятие, ориентированное на внешний ры-
нок, получало ряд налоговых, финансовых и
таможенных льгот, что полностью отвечало
интересам ТНК и активизировало перенос
экспортного производства в НИС.

В свою очередь национальные правитель-
ства НИС для привлечения иностранного ка-
питала и ТНК начали создание экспортно-
производственных зон (ЭПЗ), которые зало-
жили основу для развития промышленности,
ориентированной на внешний рынок. Как
правило, ЭПЗ - это географически опреде-
ленный район страны с развитой промыш-
ленной инфраструктурой вблизи морского
порта или крупного аэропорта. В ЭПЗ уста-
навливается особый таможенный режим,
предполагающий беспошлинный ввоз машин,
оборудования, полуфабрикатов и сырья для
создаваемых предприятий. Организация ЭПЗ
сопровождается принятием специального за-
кона, устанавливающего льготный порядок
налогообложения действующих предприятий.

Экспортно-производственные зоны пред-
ставляют собой своеобразные «мировые фаб-
рики» по производству обуви, одежды, текс-
тильных изделий, электронных и электротех-
нических товаров, полуфабрикатов и компо-
нентов для автомобильной, машинострои-
тельной и других отраслей промышленности.
По сравнению с другими районами «новых
индустриальных» стран концентрация ТНК
особенно велика в ЭПЗ. Подавляющее число
промышленных предприятий, созданных
здесь, являются филиалами или дочерними
компаниями ТНК.

На начало 1988 г. в 53 развивающихся го-
сударствах функционировало 260 ЭПЗ, где
было занято 1,3 млн. человек. Общая стои-
мость товаров, экспортируемых из этих зон,
достигла 10 млрд. долл. Следует подчеркнуть,
что почти 60% занятых в ЭПЗ приходилось
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на Сингапур, Гонконг, Мексику, Южную Ко-
рею и Тайвань28.

Процесс создания ЭПЗ наиболее активно
проходил в азиатских НИС. В начале 80-х го-
дов в десяти ЭПЗ Южной Кореи функциони-
ровало 1631 предприятие с общим числом за-
нятых 289 тыс. человек, на Тайване - 296
предприятий (около 80 тыс. человек), в Ма-
лайзии в девяти зонах - 90 предприятий (70
тыс. человек)29.

Одна из крупнейших ЭПЗ находится в Ма-
лайзии на о. Пинанг, который является цент-
ром электронной и электротехнической про-
мышленности Федерации. Пинанг называют
«силиконовым островом» или второй «Сили-
коновой долиной» за пределами США.

Среди латиноамериканских НИС практика
создания ЭПЗ наибольшее распространение
получила в Мексике и Бразилии. Мексика
одной из первых на континенте приступила к
организации ЭПЗ. В середине 80-х годов из 62
ЭПЗ, расположенных в странах Латинской
Америки, 17 функционировало в Мексике. В
мексиканских зонах в 1986 г. насчитывалось
свыше 1100 промышленных предприятий
(которые в регионе называют «макиладорас»)
с числом занятых около 300 тыс. человек.
Созданные в этой стране в последние годы
«макиладорас» оснащены более современной
техникой, используют передовую технологию
и соответственно имеют более высокую про-
изводительность труда по сравнению с други-
ми предприятиями.

В Бразилии функционирует одна ЭПЗ в
районе Манаус, которая организационно
оформилась в 1967 г. За это время сюда было
инвестировано 3 млрд. долл. и создано 390
промышленных предприятий с числом заня-
тых 60 тыс. человек. Здесь сложился самый
крупный не только в Бразилии, но и в Латин-
ской Америке центр по производству и
экспорту электронных и электротехнических
изделий. В отличие от мексиканских «маки-
ладорас» предприятия в ЭПЗ Манаус имеют
более высокую долю национальных компо-
нентов в своей готовой продукции, которая по
телевизорам составляет (%) 90, ЭВМ - 70, на-
стольным калькуляторам - 65, видеокассетам
- 40, по компакт-дисковым проигрывателям -

28 "Transnational Corporations in World Develop-
ment. Trends and Prospects", U.N., N.Y., 1988, p. 170-
171.

29 "Management Japan", v. 19, No. 1, Spring 1986,
p. 27.

35. Правительство Бразилии в ближайшие
годы намерено создать еще шесть ЭПЗ вдоль
северного и северо-восточного побережья
страны. Организация зон расширит приток
иностранного капитала, современной техно-
логии, создаст дополнительные рабочие мес-
та, что в конечном итоге увеличит валютные
поступления страны.

Экспорт продукции из ЭПЗ является важ-
ным источником иностранной валюты для
НИС. Так, в середине 80-х годов стоимость
вывоза товаров из этих зон составляла в Юж-
ной Корее 16% экспортных доходов страны, в
Малайзии - 14, Тайване - 10, Мексике - 7,
Бразилии - 0,3% (к началу будущего столетия
этот показатель здесь должен возрасти до
12%).

Создавая своего рода анклавы в экономике
НИС, транснациональные корпорации значи-
тельно повышали прибыльность своего зару-
бежного производства путем соединения де-
шевой местной рабочей силы с вещественным
фактором (в виде машин, оборудования, по-
луфабрикатов, сырья), целиком привноси-
мым извне. Причем эксплуатация дешевой
неквалифицированной рабочей силы была
одним из основных движущих мотивов новой
формы предпринимательства. Конкуренто-
способность экспортной продукции повыша-
лась в несколько раз.

О той роли, которую в настоящее время
играют ТНК в экспортном производстве НИС,
наиболее наглядно свидетельствуют их пози-
ции в различных отраслях экономики этих
стран.

Массированную экспансию ТНК начали с
отраслей легкой промышленности, где молено
быстрее всего получить отдачу от вложенных
капиталов. Эти отрасли имеют более низкое
органическое строение капитала, здесь более
высока доля затрат живого труда и соответ-
ственно доля заработной платы в общей
структуре издержек производства. В насто-
ящее время текстильная, швейная и обувная
отрасли промышленности относятся к наибо-
лее развитым в этих странах, причем в азиат-
ских НИС ТНК создали фактически крупней-
ший в мире центр по производству и экспорту
одежды, обуви и текстильных изделий.

В середине 80-х годов в текстильной и
швейной промышленности Гонконга было за-
нято 60% работающих в обрабатывающей
промышленности, в Южной Корее - 30, на
Тайване - 20, в Бразилии - 14, Мексике - 9%.
Указанные отрасли давали 38% стоимости,
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созданной в обрабатывающей промышленно-
сти Гонконга, 14% - Южной Кореи и 9% -
Бразилии. В 1987 г. в Гонконге на долю гото-
вой одежды и текстильных изделий в общих
доходах от экспорта приходилось (%) 34, в
Южной Корее - 25, на Тайване - 20, в Брази-
лии - 5. В середине 80-х годов более lU всего
мирового капиталистического экспорта этих
товаров осуществлялось из НИС.

Наиболее прочные позиции в текстильной и
швейной промышленности НИС занимают
японские и американские ТНК, причем пер-
вые доминируют в азиатском регионе, а вто-
рые - в латиноамериканских странах.

С 1955 г. по 1985 г. официально было заре-
гистрировано 290 случаев вложения японско-
го капитала в текстильную промышленность
зарубежных стран, из них на НИС приходи-
лось 166, в том числе на азиатские - 142 и
латиноамериканские - 24. Общий объем
японских инвестиций в эту отрасль в 1986 г.
достиг 2,1 млрд. долл., из которых в азиат-
ские НИС было вложено около 52% и в лати-
ноамериканские - 18%30.

В текстильной промышленности Малайзии
доминирующее положение занимают 15 япон-
ских транснациональных текстильных моно-
полий, в том числе «Торэй», «Тоёбо», «Юни-
тика», «Канэбо», «Нихон экуслан когё» и др.,
которые в совокупности контролируют до
80% производства отрасли.

Наиболее крупными активами располагает
компания «Торэй», имеющая целую сеть
предприятий, которые осуществляют все опе-
рации текстильного производства от изготов-
ления волокна до пошива одежды. Причем
они имеют единый производственный цикл и
представляют своего рода анклав в текстиль-
ной промышленности Малайзии, являясь
крупным текстильным комплексом в Юго-
Восточной Азии.

Наглядно о позициях японских монополий
в текстильной промышленности азиатских
НИС свидетельствует их участие в акционер-
ном капитале ведущих в этой отрасли нацио-
нальных компаний. Так, в середине 80-х го-
дов среди 250 крупнейших в капиталистиче-
ском мире текстильных компаний было 15
южнокорейских, 8 тайваньских и 4 гонконг-
ских. Однако если проанализировать струк-
туру их акционерного капитала, то назвать их
национальными можно весьма условно. В

30 Подсчитано по «Кайгай синсюцу кигё соран», То-
кио, 1986, с. 12-16.

южнокорейской фирме «Тунг Янг полистер»
по 30% акций принадлежало японским «Аса-
хи кемикл» и «Тоё найлон». Компанию «Ку-
лун индастриз Инк.» контролировали три
японские ТНК - «Торэй», «Мицуи Корп.» и
«Кемтекс», которым принадлежало соответ-
ственно 19,8, 3,7 и 1,9% акционерного капита-
ла. В одной из самых крупных южнокорей-
ских текстильных компаний «Сангёнг» япон-
ская ТНК «Тэйдзин» владеет 11% акций31.

Однако не во всех азиатских НИС влияние
японского капитала оказывается столь одно-
значным. Например, в Гонконге - крупней-
шем в мире экспортере готовой одежды из об-
щего объема иностранных инвестиций, соста-
вивших на начало 1987 г. 1164 млн. долл., на
долю японского капитала приходилось 15,3%,
в то время как инвестиции США составляли
42,2, Великобритании - 10,1, Швейцарии - 2,7,
ФРГ - 1,8%. В совокупности указанные стра-
ны контролировали в Гонконге 85 компаний с
общим числом занятых почти 19 тыс. чело-
век32.

В текстильной промышленности латино-
американских НИС доминирует капитал аме-
риканских и западноевропейских ТНК. В
частности, в производстве синтетических тка-
ней из 18 крупнейших компаний Бразилии,
Мексики и Аргентины четыре контролирова-
ла американская фирма «Селаниз», четыре -
французская «Рон Пулэнк», три - голланд-
ская «АКЗО», две - западногерманская
«Хёрст» и две - японские «Торэй» и «Мицуби-
си рэйон». Материнским компаниям принад-
лежит, как правило, от 40 до 100% собствен-
ности дочерних".

Следует подчеркнуть, что в отличие от дру-
гих отраслей обрабатывающей промышлен-
ности НИС в текстильной и швейной про-
мышленности наряду с дочерними фирмами
ТНК действует большое количество мелких
компаний, контролируемых местным капита-
лом.

В первой половине 70-х годов началась ак-
тивная экспансия ТНК в электронную и элек-
тротехническую промышленность НИС. Фак-
тически за два десятилетия в этих странах
были созданы ЭПЗ по выпуску электронных

31 "Transnational Corporations in Man-made Fibre,
Textile and Clothing Industries", U.N., N.Y., 1987, p. 146.

32 "Overseas Investment in Hong Kong's Manufactur-
ing Industries. 1987", Hong Kong, 1988, p. 53.

33 "Transnational Corporations in the Man-made Fi-
bre, Textile and Clothing Industries", U.N., N.Y., 1987,
p. 146.
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компонентов, бытовой электроники, телеком-
муникационного оборудования, счетно-вы-
числительной техники и конторского обору-
дования. Львиная часть выпускаемой продук-
ции предназначается для внешнего рынка. В
1986 г. НИС экспортировали таких изделий
почти на 26 млрд. долл.; среди развитых ка-
питалистических стран по этому показателю
они уступали лишь Японии (45,3 млрд.) и
США (29,2 млрд.).

Так же как и в отраслях легкой промыш-
ленности, в электронной и электротехниче-
ской доминируют ТНК из США и Японии, ко-
торые фактически и создали эти отрасли.

Среди американских ТНК преобладают ги-
ганты мировой капиталистической элиты -
«ИБМ», «Дженерал электрик», «ИТТ»,
«РКА», «Хьюлетт-Паккард», «Рэнк ксерокс»,
«Моторола», «Тексас инструменте», «Тек-
троникс», «Нешнл семикондактор», «Интел»,
«Теледайн», «Монсанто», «Эдванст майкроди-
вайсиз», «Кэриэр интернэшнл», а также сред-
ние и более мелкие фирмы - «Харрис семи-
кондактор», «Литроникс Инк.», «Монолитик
мэмориз Инк.», «Мостэк Корп.», «Полимоулд
тул энд инджиниринг Инк.», «Доу корнинг
Корп.», «Спрэг электрик», «Трэнзикойл
Инк.», «Уэстерн диджитл Корп.»3 4

В азиатском регионе американские ТНК
наиболее прочные позиции занимают в элек-
тронной и электротехнической промышлен-
ности Малайзии, Сингапура, Таиланда и Гон-
конга, в латиноамериканском - Бразилии и
Мексики.

В 1987 г. из 192 крупнейших иностранных
компаний, действовавших в этой отрасли
промышленности Сингапура, 78 принадлежа-
ли США, в Гонконге из 133 - 58, в Малайзии
из 130 - 56, в Таиланде из 7 - 5 (только произ-
водство интегральных схем).

В Гонконге на 58 американских филиалов
приходилось 70% иностранных инвестиций в
эту отрасль и 46% занятых, в Таиланде - со-
ответственно 87 и 94%. В Малайзии амери-
канские ТНК контролировали 50% производ-
ства и экспорта электронных компонентов35.

О масштабах деятельности американских
ТНК в электронной и электротехнической
промышленности латиноамериканских НИС
может свидетельствовать доля их филиалов в

34 "Transnational Corporations and the Electronics In-
dustries of ASEAN Economies", U.N., N.Y., 1987, p. 26-
34.

35 "Overseas Investment in Hong Kong's Manufactur-
ing Industries. 1987", Hong Kong, 1988, p. 52.

этих странах в общем объеме годовых про-
даж компаний. Так, у «ИБМ» этот показатель
составлял (%) в Аргентине 1,9, Мексике -
0,64; у «Дженерал электрик» в Бразилии -
1,88, Аргентине - 1,43, Мексике - 0,47; у
«Стандард электрик» в Аргентине - 0,69, в
Бразилии - 0,42. На первый взгляд эта доля
кажется незначительной, но так как объем
продаж американских ТНК исчисляется мил-
лиардами долларов, за этими процентами сто-
ят сотни миллионов долларов.

Японский капитал в электронной и элек-
тротехнической промышленности НИС пред-
ставлен также в основном крупными монопо-
л и я м и - «Мацу сита дэнки», «Тосиба», «Акай»,
«Хитати сэйсакусё», «Сони», «Фудзицу»,
«Фурукава электрик», «Шарп Корп.», «Санъё
дэнки», «Нихон дэнки», «Виктор Ко.»
Однако в последние годы наблюдается усиле-
ние зарубежной деятельности и более мелких
фирм - «Као дэнки», «Токо электроник»,
«Мицуи электрик», «Тоёда цусё», «Тамура
сэйсакусё», «Омрон татэиси электроник» и др.

По данным на начало 1986 г., из 344 произ-
водственных филиалов японских ТНК за ру-
бежом 227 (66%) находились в «новых инду-
стриальных» странах, в том числе в азиат-
ских 181 (52%) и латиноамериканских 46
(13%). Кроме того, в НИС действовало около
140 сбытовых и обслуживающих отделений
японских монополий. Наибольшее количе-
ство производственных, сбытовых и сервис-
ных отделений японские ТНК имели на Тай-
ване (60), в Сингапуре (57), Южной Корее (36)
и Малайзии (26).

В латиноамериканском регионе наиболь-
шими активами японские электротехниче-
ские фирмы располагают в Бразилии, где
расположено 22 их производственных филиа-
ла, 11 сбытовых фирм и 7 сервисных бюро36.

Хотя в целом по масштабам операций в
«новых индустриальных» странах западноев-
ропейские ТНК значительно уступают своим
партнерам из США и Японии, тем не менее в
отдельных странах их присутствие возраста-
ет.

В азиатском регионе наиболее широко за-
падноевропейские электротехнические ТНК
представлены в экономике Сингапура. В кон-
це 1987 г. здесь действовали филиалы и до-
черние компании 52 фирм из стран Западной
Европы, в том числе 13 из ФРГ, 9 из Велико-
британии, 7 из Франции, 5 из Швеции, по 4 из

36 "Economic Eye", December 1986, p. 22.



32 Становление экспортной специализации: роль транснациональных корпораций

Норвегии и Нидерландов, 3 из Италии, по 2 из
Дании и Швейцарии и по одной из Финлян-
дии, Бельгии и Шотландии. Из общего числа
этих компаний 47 представляли собой филиа-
лы и дочерние фирмы ТНК и 5 - совместные
компании37.

Источник: "Leading International Companies in
Manufacturing and Technical Services in Singapore",
(SEDB), Singapore, 1987.

Наибольшими активами среди западноев-
ропейских фирм располагают «Сименс», «Ро-
берт Бош», «Норд Менде» (ФРГ), «Филипс»
(Нидерланды), «Эриксон», «Электролюкс»
(Швеция), «Плесси» (Великобритания), «Оли-
ветти» (Италия) и др. Так, в середине 80-х го-
дов филиалы западногерманской «Сименс» в
Бразилии давали 4,71% общего объема про-
даж компании, в Аргентине - 0,96 и в Мекси-
ке - 0,45; голландской «Филипс» в Бразилии
- 3,86, в Аргентине - 1,37 и в Мексике -
0,86%38.

В 60-х годах в «новых индустриальных»
странах начало развиваться автомобилестро-
ение. Постепенно многие страны от сборки
машин перешли к их производству. В середи-
не 80-х годов выпуск легковых автомобилей в
НИС достиг 1,3 млн. шт., что составило 4,4%
мирового капиталистического производства.37 Подсчитано по "Leading International Companies
in Manufacturing and Technical Services in Singapore",
(SEDB), Singapore, 1987, p. 10-17.

38 Подсчитано по "Fortune", August 1987; "South",
April 1987.

По подсчетам автора, на территории НИС
функционирует 77 автомобильных предприя-
тий (из них половина - сборочные заводы). В
создании 24 из них принимал участие япон-
ский капитал, 18 - американский, 14 - запад-
ногерманский, 8 - французский, 6 - итальян-
ский, 5 - шведский и 3 - английский. В азиат-
ских НИС в этой отрасли господствуют япон-
ские ТНК, в латиноамериканских - амери-
канские и западногерманские39.

Если раньше больше легковых автомоби-
лей производилось в Латинской Америке, то в
последние годы картина меняется, главным
образом за счет стремительного роста выпу-
ска в Южной Корее, которая становится весь-
ма крупным их производителем. В 1987 г.
здесь было выпущено 940 тыс. машин, из ко-
торых на компанию «Хёндэ мотор» приходи-
лось 62%, «Тэву мотор» — 21%, «Киа мотор» —
17%. В акционерном капитале ведущей фир-
мы «Хёндэ мотор» представлена японская
«Мицубиси мотор», которая осуществляла пе-
редачу технологии и владеет 15% уставного
капитала. Компанию «Тэву мотор» фактиче-
ски контролирует американская ТНК «Дже-
нерал моторз» (50% акционерного капитала).
Доля американской «Форд», японских «Маз-
да» и «Си Ито» в общей стоимости акций
«Киа мотор» составляет соответственно 10, 8
и 2%.

Крупнейшая тайваньская автомобиле-
строительная фирма «Ю-Лунг-мотор» кон-
тролируется одним из мировых лидеров в
этой отрасли - японской «Ниссан», которая
владеет 25% акций. В акционерном капитале
ведущей малайзийской автомобильной кор-
порации «Персусахаан отомобил насионал
Сдн.Бхд.» по 15% акций принадлежит япон-
ским «Мицубиси мотор» и «Мицубиси
Корп.»40.

Из числа латиноамериканских НИС наибо-
лее развито автомобилестроение в Бразилии.
Здесь кроме легковых автомобилей выпуска-
ются различные виды грузовиков, автобусов,
дорожной техники. В отличие от других от-
раслей автомобильная промышленность Бра-
зилии полностью находится под контролем
иностранных ТНК. Наибольшими активами в
отрасли располагают американские «Форд»,
«Дженерал моторз» и «Крайслер». В 1985 г.

39 Подсчитано по "The Motor Industry of Great Brit-
ain", World Automative Statistics, 1986.

40 "Daily Yomuri", January 30, 1988.
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на филиалы, расположенные в Бразилии,
приходилось 3,75% общих продаж компании
«Форд», 2,21% - «Дженерал моторз», 3,1% -
«Крайслер». В Бразилии расположен и круп-

нейший зарубежный филиал западногерман-
ской ТНК «Фольксваген», на который прихо-
дится почти 12% общего объема продаж ком-
пании.

За годы индустриализации в НИС была
создана относительно развитая машино-
строительная база. Только с 1980 г. по 1987 г.
стоимость выпуска металлообрабатывающего
оборудования и КПО в «новых индустриаль-
ных» странах возросла почти в 2 раза - с 804
млн. долл. до 1568,1 млн., а их доля в миро-
вом капиталистическом производстве этой
продукции увеличилась до 5%41.

Значительных успехов в развитии станко-
строения в азиатском регионе добились Тай-
вань и Южная Корея, на долю которых при-
ходилось соответственно 37 и 32% общего
объема выпуска станков в НИС. По стоимо-
сти производства и экспорта Тайвань был
впереди таких стран, как Канада, Бельгия,
Нидерланды, Австрия, Швеция, Дания, Испа-
ния и др.

Наряду с обычными видами металлообра-
батывающего и кузнечно-прессового обору-
дования на Тайване и в Южной Корее увели-
чивается выпуск станков с ЧПУ, гибких про-
изводственных систем, роботов-манипулято-
ров. В частности, на начало 1987 г. парк про-
мышленных роботов на Тайване составлял
386 единиц, и по масштабам их использова-
ния Тайвань опережал Швейцарию, Финлян-
дию, Австралию и Данию. Наиболее прочные
позиции в станкостроении азиатских НИС за-
нимают японские фирмы.

41 Подсчитано по "American Machinist", February
1988, p. 56.

Среди латиноамериканских НИС наиболее
развитое станкостроение имеет Бразилия. В
стране насчитывается более 120 компаний (с
числом занятых 250 тыс. человек), выпуска-
ющих практически все существующие в мире
типы металлообрабатывающего оборудова-
ния, в том числе станки с ЧПУ, программиру-
емые логические контрольные системы, нача-
то производство промышленных роботов.
Большинство станкостроительных предприя-
тий построено при участии иностранного ка-
питала.

В развитии современных отраслей про-
мышленности НИС, прежде всего авиацион-
ной и авиакосмической, активное участие
принимали ТНК военно-промышленного
комплекса США («Макдоннелл Дуглас»,
«Нортроп», «Пратт энд Уитни», «Сикорски»,
«Дженерал дайнемикс», «Юнайтед текнолод-
жи», «Боинг», «Белз»), а также Великобрита-
нии («Бритиш аэроспейс») и ФРГ («Мессер-
шмитт» и др.).

В настоящее время производство самолетов
среднего класса и вертолетов налажено толь-
ко в Бразилии, где ежегодно выпускается от
150 до 180 шт. В азиатских НИС осваивается
производство отдельных узлов, элементов и
компонентов авиационной и авиакосмической
техники. По существующим прогнозам, юж-
нокорейские промышленные монополии к
2000 г. смогут производить собственные само-
леты, в том числе военного назначения, под-
готовят к запуску космическую ракету.
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Быстрыми темпами в «новых индустриаль-
ных» странах развивается химическая про-
мышленность. Концерны из США, Западной
Европы и Японии считают инвестиционный
климат в этих странах благоприятным для
расширения своих капиталовложений. В
НИС выпускается широкая гамма товаров
химической промышленности - удобрения,
крупнотоннажные пластмассы, лакокрасоч-
ные материалы, белки, ферменты, смазочные
материалы, взрывчатые вещества, фармацев-
тические и косметические товары.

Наиболее крупные активы в химической
промышленности НИС имели американские
ТНК «Дау кемикл», «Дюпон де Немур»,
«Монсанто», «Хант кемикл», японские «Иде-
мицу петрокемикл», «Сумитомо кемикл»,
«Мицуи петрокемикл», «Итихаро санъё кай-
ся», «Си Ито», английские «ИКИ», «Бичели»,
западногерманские «Дегусса», «Бауэр» и др. В
Сингапуре, например, из 140 химических
предприятий 74 контролируются иностран-
ным капиталом, в том числе 27 - западноев-
ропейским, 23 - японским и 20 - американ-
ским. В Бразилии из 700 химических компа-
ний почти 30% принадлежат транснацио-
нальным корпорациям.

Достаточно прочные позиции ТНК занима-
ют в экспортных отраслях экономики «новых
индустриальных» стран. Их господствующее
положение в сфере международной торговли
привело к тому, что значительная часть
экспортно-импортных операций НИС нахо-
дится фактически под их контролем. По
оценкам специалистов, в конце 70-х - начале
80-х годов на долю филиалов и дочерних
компаний ТНК приходилось 89% экспорта
продукции обрабатывающей промышленно-

сти Сингапура, 42 - Мексики, 35 - Малайзии,
32 - Бразилии, 27 - Аргентины, 26 - Тайваня,
25 - Южной Кореи, 17% - Гонконга42.

Вместе с тем нельзя не отметить, что дея-
тельность ТНК обострила конкурентную
борьбу на внутренних рынках НИС, способ-
ствовала появлению национальных фирм в
экспортном секторе промышленности, дея-
тельность которых поддерживало государ-
ство. В НИС сформировались достаточно
крупные национальные монополии, по мас-
штабам операций не уступающие западным
ТНК. В последние годы отмечается тенденция
к росту их внешнеэкономической экспансии и
увеличению их доли в национальном экспор-
те. Наиболее типичен в этом отношении при-
мер Южной Кореи, где в середине 80-х годов
на 13 универсальных торговых компаний
приходилось 50% экспорта страны, в том
числе на 7 крупнейших из них - 38%43. Велик
удельный вес местных компаний в экспорте
Тайваня и Гонконга.

Реализация стратегии ТНК на развитие
экспортной специализации в НИС в конечном
итоге привела к значительным сдвигам в
международном капиталистическом разделе-
нии труда. Возникла своеобразная специали-
зация «новых индустриальных» стран на
экспорте массовой потребительской продук-
ции, которая пока сохраняет доминирующее
положение в их вывозе, хотя отмечается тен-
денция к росту экспорта наукоемкой продук-
ции промышленного назначения.

42 "Transnational Corporations in World Develop-
ment. Trends and prospects", U.N., N.Y., 1988, p. 159;
"Journal of World Trade Law", No. 2, April 1988, p. 61.

43 "Shipping and Trade News", January 7, 1988, p. 16.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ
ЭКСПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА В НИС

Согласно теории «длинных волн», родона-
чальником которой был выдающийся совет-
ский экономист Н. Д. Кондратьев (дальней-
шее развитие эта теория получила у запад-
ного экономиста Й. Шумпетера), прогресс
в области науки и техники развивается вол-
нообразно, циклами протяженностью при-
мерно в 50 лет. В настоящее время человече-
ство поднимается на новую, пятую по счету

волну44, движущей силой которой будет раз-

44 Первая волна 1785-1835 гг. основана на новых тех-
нологиях в текстильной промышленности, использова-
нии энергии угля и пара; вторая - 1835-1885 гг. связана с
развитием железнодорожного транспорта и механиза-
цией производства; третья - 1885-1935 гг. базировалась
на электроэнергии, успехах химии и двигателях внутрен-
него сгорания; четвертая - 1935-1985 гг. основана на раз-
витии электроники, средств связи, авиакосмической тех-
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витие микроэлектроники и робототехники,
биотехнологии, генной инженерии, создание
новых материалов, использование новых ви-
дов энергии.

Как правило, первыми на гребень очеред-
ной волны поднимаются развитые капитали-
стические государства. На современном этапе
научно-техническая революция становится
решающим фактором развития производи-
тельных сил, ведет к качественным структур-
ным сдвигам в экономике отдельных госу-
дарств, что находит отражение и в их внеш-
неэкономической политике. Отмечаются но-
вые тенденции и в перемещении отдельных
отраслей промышленности в «новые инду-
стриальные» страны. В свою очередь измени-
лась и политика принимающих стран по от-
ношению к созданию производственной
структуры, формированию промышленного
потенциала.

По мнению автора, в этом процессе можно
выделить два направления. Во-первых, со-
храняется тенденция к расширению произ-
водства в НИС массовой потребительской
продукции, включая и более капиталоемкие
ее виды. Во-вторых, в НИС переносятся до-
статочно наукоемкие отрасли, причем при
этом создается научно-исследовательская база
для совершенствования и отлаживания тех-
нологических процессов выпуска продукции,
для разработки новых изделий и технологий.

Характерной чертой первого направления
является постепенная замена трудоемких от-
раслей промышленности (текстильной, швей-
ной, обувной, сборки электронных компонен-
тов и простейших электронных приборов) на
более капиталоемкие высокотехнологичные
(производство сложной электронной аппара-
туры, легковых автомобилей, химических то-
варов, элементов авиакосмической техники).
При этом, в свою очередь, трудоемкие про-
цессы из НИС постепенно будут переноситься
в наименее развитые из развивающихся госу-
дарств.

Представляется целесообразным обратить
особое внимание на второе направление в пе-
ремещении капиталистического производства
в НИС, которое отражает качественно новое
явление в международном разделении труда.

Рассматривая ранее стратегию формирова-
ния экспортного потенциала НИС, автор, сле-
дуя теории «стадий жизни» продукта амери-
канского экономиста Р. Вернона, отмечал, что
ники. (R. Foster. Innovation. The Attacker's Advan-
tage. N.Y., 1986, p. 30.

ТНК переносили производство в НИС на
третьей, последней стадии («стадии зрело-
сти»), когда технология полностью отлажена,
осуществляется крупносерийный, поточный
выпуск продукции. Для организации произ-
водства на этой стадии решающими являются
два фактора: наличие неквалифицированной
рабочей силы и возможность первоначаль-
ных инвестиций. Первым в полной мере обла-
дали НИС, второй - транснациональные кор-
порации. Перенося производство в «новые
индустриальные» страны, ТНК повышали
прибыльность своих операций и конкуренто-
способность продукции в основном за счет
сокращения издержек производства, экономя
на значительной разнице в заработной плате
неквалифицированного рабочего принимаю-
щей страны и страны базирования ТНК.

Однако отмеченный в последние годы зна-
чительный рост заработной платы в «новых
индустриальных» странах (индекс номиналь-
ной заработной платы в обрабатывающей
промышленности Тайваня с 1970 г. по 1985 г.
возрос на 14,6%, Южной Кореи - на 12,7,
Сингапура - на 10,8 и Гонконга - на 8,8%)45

сделал экономически менее эффективным
для ТНК перенос трудоемкого производства в
эти страны. Кроме того, развитие робототех-
ники и электроники позволило создать в
странах базирования ТНК в отдельных от-
раслях сборочные заводы, по своей эффек-
тивности превосходящие аналогичные пред-
приятия в НИС. За счет переноса производ-
ства в НИС фактически продлевался «цикл
жизни» продукта, так как на «стадии зрело-
сти» дальнейшие вложения в совершенство-
вание производственных процессов и выпу-
скаемых товаров не дают осязаемых резуль-
татов, поскольку близки объективные преде-
лы развития соответствующей научной, ин-
женерной или организационной идеи. В этом
случае инвестиции целесообразно направлять
на разработку и внедрение принципиально
новых идей, в подготовку, освоение и выпуск
изделий «новых поколений».

Вместе с тем в настоящее время в развитых
капиталистических странах отмечается зна-
чительное удорожание исследований, связан-
ных с разработкой и внедрением новой тех-
ники и технологии. Согласно теории Вернона,
это первая и вторая «стадии жизни» продук-

45 Подсчитано по "В. Balassa and J. Williamson.
Adjusting to Success: Balance of Payments Policy in the
East Asian NIC's. Washington, 1987, p. 92-93.
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та. На этих стадиях основные финансовые
затраты осуществляются на организацию
НИОКР и управление. Важными факторами
являются близость рынка сбыта (хотя в со-
временных условиях этот фактор играет
весьма условную роль) и наличие основного
капитала для организации производства46.
Если раньше указанными экономическими
факторами обладали только развитые капи-
талистические страны, то теперь ими облада-
ют и НИС, причем они имеют и ряд других
преимуществ.

Во-первых, понимая, что сохранить достиг-
нутые рубежи в мировом капиталистическом
хозяйстве можно лишь развивая свою науч-
но-исследовательскую базу, большинство
НИС пошло на значительное увеличение ас-
сигнований на НИОКР. В частности, в Южной
Корее к 1995 г. они достигнут 3% от ВНП, в
Сингапуре и на Тайване - 2, в Малайзии, Бра-
зилии и Гонконге - 1,5, Аргентине - 1%.

Во-вторых, наряду с достаточно высоким
средним общеобразовательным уровнем в
НИС происходит рост числа научных работ-
ников, многие из которых получили образо-
вание в ведущих научных центрах развитых
капиталистических стран, а также имеют
опыт работы в исследовательских заведениях
ТНК. При этом существует значительная раз-
ница в оплате научных и научно-технических
работников в НИС и в странах базирования
ТНК.

В-третьих, как уже отмечалось, практиче-
ски во всех «новых индустриальных» стра-
нах, особенно в азиатских, сохраняется высо-
кая доля накопления, которая может быть
использована для расширения инвестиций в
основной капитал.

И, в-четвертых, емкость внутреннего рынка
НИС по сравнению с 70-ми годами увеличи-
лась в несколько раз, возросла покупатель-
ная способность населения.

Таким образом, для ТНК становится эконо-
мически более выгодным перенос производ-
ства в НИС уже на первой и второй «стадиях
жизни» продукта, а не на третьей, как это
было раньше. Это дает возможность умень-
шить издержки производства за счет сокра-
щения расходов на НИОКР, используя част-
ные и государственные ассигнования на эти

46 "The Product Life Cycle and International Trade",
ed. by L. T. Wells, Boston, 1972, p. 41; R. Vernon. Sov-
ereignty at Bay. The Spread of US Enterprise. London,
1971, p. 70.

цели в НИС и их более «дешевый» научный
потенциал. При этом экономия на НИОКР
оказывается весомее, чем на разнице в оплате
неквалифицированных рабочих.

Основными формами современного перево-
да производства в НИС являются создание
научно-производственных парков, организа-
ция «венчурных» компаний («рискофирм»),
проведение совместных НИОКР.

Организация научно-производственных
парков по своей форме очень напоминает
создание экспортно-производственных зон.
Та же экономическая обособленность, те же
финансовые и налоговые льготы для привле-
чения иностранного капитала, та же экспорт-
ная ориентация. Единственным, но принци-
пиальным отличием является характер про-
изводства. Если в ЭПЗ создавалось в основ-
ном крупносерийное, трудоемкое сборочное
производство, то в научно-производственных
парках осуществляется экспериментальное
мелкосерийное производство, разработка но-
вых технологий, изделий, материалов. В слу-
чае удачных экспериментов организуется
массовый выпуск продукции, часть которой
предназначается для экспорта.

Наибольшее распространение организация
научно-производственных парков получила в
азиатском регионе, где в настоящее время
крупные парки созданы на Тайване, в Синга-
пуре, Малайзии и Гонконге.

Первый научно-производственный парк
(«сайнз-бэндз индастриал парк») «Синчу»
был образован на Тайване в 1980 г. в местеч-
ке Синчу, в 70 км от столицы. Рядом располо-
жено два крупнейших национальных универ-
ситета - Тсингхуа и Чиатунг, а также научно-
исследовательский институт промышленной
технологии, в состав которого входит не-
сколько крупных лабораторий, в том числе
«Электроник рисёрч сэрвис организэйшн» -
ведущий научно-исследовательский центр в
области электроники. Всего в парке насчиты-
вается около 12 тыс. квалифицированных
ученых и специалистов.

Для привлечения иностранных инвесторов
в законодательном порядке введен ряд фи-
нансовых и других льгот. В частности, преду-
сматривается освобождение от уплаты нало-
гов и ренты в течение пяти лет, беспошлин-
ный импорт машин, оборудования, полуфаб-
рикатов и сырья, гарантируется юридическая
защита торговых марок, патентов и автор-
ских прав. Фирмам предоставляется возмож-
ность получать льготный кредит в размере до
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50% планируемого объема инвестиций, ис-
пользовать государственные субсидии, мест-
ную научно-исследовательскую базу и высо-
коквалифицированный научный потенциал47.

В середине 1988 г. в научно-производствен-
ном парке действовали 73 промышленные
компании, из них 50 - филиалы ТНК, глав-
ным образом из США. Основной сферой дея-
тельности ТНК является электронная про-
мышленность; примерно 30% фирм заняты
разработкой и выпуском компьютеров и пе-
риферийного оборудования, 25% - электрон-
ных компонентов, 20% - полупроводниковых
приборов.

На научно-производственный парк в Синчу
приходится 14% всего тайваньского произ-
водства электронно-вычислительной техники,
периферийного оборудования и 13% полупро-
водниковых приборов. Примерно 70% выпу-
скаемой продукции предназначено для внеш-
него рынка. В 1988 г. стоимость экспорта до-
стигла 1 млрд. долл., что составило около 2%
национального вывоза.

Среди американских ТНК наибольшими
активами в научно-производственном парке
располагают «ИТТ», «Юнайтед микроэлек-
тронике Корп.» («ЮМК»), «Вэриан», «Про-
ам», среди западноевропейских - «Филипс».
Ежегодные отчисления иностранных фирм
на научно-исследовательские цели составля-
ют 5-10% от их доходов по сравнению с 1—
2% отчислений крупных компаний, действу-
ющих вне парка. Наиболее капиталоемкие
программы научно-исследовательских разра-
боток осуществляют компании «Тайвань мэ-
нюфэкчуринг» (дочерняя фирма «Филипс»)
стоимостью 220 млн. долл. и американская
«ЮМК» - 88 млн. Их исследования связаны с
разработкой новой технологии производства
полупроводниковых приборов.

Можно предположить, что значение науч-
но-производственного парка в структурной
перестройке экономики Тайваня в ближай-
шие годы сильно возрастет. К середине 90-х
годов примерно 200 иностранных компаний
планируют организовать свои отделения в
парке. Число ученых и квалифицированных
специалистов может увеличиться до 70 тыс.
чел. Обсуждается проект строительства син-
хротрона и крупного вычислительного цент-
ра, оснащенного суперкомпьютером. Экспорт
продукции из зоны научно-производственно-
го парка к 1995 г. увеличится до 9 млрд.

41 "Far Eastern Economic Review", January 28, 1988.

долл., а его доля в национальном вывозе воз-
растет до 5%.

По таким же принципам организованы
научно-производственные парки в Сингапуре.
В ближайшие годы правительство планирует
расширить их сеть, при этом упор предпола-
гается сделать на создание современных тех-
нологий производства сельскохозяйственной
продукции. До 1995 г. будут образованы 10
агротехнических парков, где сконцентриру-
ются ведущие специалисты в области зооло-
гии, микробиологии, генетики, биохимии, ве-
теринарии, энтомологии, биотехнологии и др.
Им предстоит принять участие в разработке
принципиально новых технологий выращи-
вания овощей и фруктов, разведения рыбы и
использования морепродуктов. В 1988 г. на
эти цели правительство выделило 19 млн.
долл.

Для ТНК, которые примут участие в прове-
дении научно-исследовательских разработок,
предусматривается ряд налоговых льгот, ко-
торые раньше распространялись только на
экспортноориентированные отрасли. О своем
намерении открыть научно-исследователь-
ские отделения в агротехнических парках
Сингапура объявило около 20 ведущих в этой
области ТНК48.

Малайзия только приступает к организации
научно-производственных парков. В 1988 г.
правительство ассигновало 2 млн. долл. для
создания парка в Таман Тин Разак, общая
стоимость которого оценивается в 10 млн.
долл. Парк будет состоять из четырех основ-
ных подразделений: институтского корпуса,
инновационного центра, промышленных от-
делений и сырьевой базы. Основные направ-
ления исследований связаны с микроэлектро-
никой, резинотехнической промышленно-
стью, биотехнологией, деревообработкой.

Специальный научно-производственный
центр в Малайзии был создан итальянскими
фирмами, которые намерены проводить раз-
работку технологических процессов с целью
их унификации, в том числе и для итальян-
ских фирм. Впоследствии планируется на
базе центра создать ряд научно-производ-
ственных совместных компаний по выпуску
изделий из древесины, включая высокотехно-
логичные товары.

Одна из крупнейших в Малайзии ЭПЗ в
Баян Ленас на о. Пинанг постепенно может
трансформироваться в научно-производ-

48 "The Asian Wall Street Journal", March 29, 1988.
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ственный парк. Остров Пинанг называют ма-
лайзийской «Силиконовой долиной», так как
здесь сконцентрирована большая часть про-
изводства электронных компонентов, в основ-
ном сборочные предприятия. Известная аме-
риканская ТНК «Нэшнл семикондактор
Корп.» планирует подключить научный по-
тенциал университета о. Пинанг для проведе-
ния прикладных исследований в области раз-
вития современных технологий производства
полупроводниковых приборов.

В латиноамериканских НИС научно-произ-
водственных парков в том виде, в котором
они сформировались в азиатском регионе,
пока не существует. Тем не менее ТНК созда-
ют научно-исследовательские центры, где ис-
пользуют местные научные кадры. Это отно-
сится к таким отраслям экономики, как элек-
троника, биотехнология, автомобилестроение,
авиационная промышленность.

В Гонконге наиболее распространенной
формой переноса производства на первой и
второй «стадии жизни» продукта является
организация «рискофирм» («венчурных»
компаний), делающих ставку на новейшие
технологии. «Рискофирмы» обеспечивают
тесное сотрудничество между исследователя-
ми, обладающими перспективными научно-
техническими идеями, и потенциальными ин-
весторами (как правило, ТНК), готовыми при-
нять участие в финансировании осуществле-
ния этих идей на практике.

К концу 80-х годов в Гонконге насчитыва-
лось около 40 «рискофирм» (примерно столь-
ко же было в США в 1970 г.) с общим объе-
мом капиталовложений примерно 500 млн.
долл. Фирмы объединены в Гонконгскую ас-
социацию «венчурных» компаний49.

«Рискофирмы» создаются по принципу сов-
местных компаний. Как правило, партнерами
выступают местные предприниматели, ино-
странные фирмы и международные финансо-
вые организации. На начальном этапе обра-
зуется лишь небольшая исследовательская
группа, которая делает первые шаги в подго-
товке к производству и сбыту новой продук-
ции. Затем предприятие начинает свою хо-
зяйственную деятельность и выходит на ры-
нок, при этом выявляется его рентабельность
или убыточность. Следующий этап характе-
ризуется активной деятельностью в области
маркетинга, проникновением и закреплением

49 "The Asian Wall Street Journal", March 8, 1988,
p. 21.

на рынках сбыта. На заключительном этапе
происходит фактическая трансформация
«венчурной» компании в обыкновенную ком-
мерческую фирму, выпускаются акции, ком-
пания регистрируется на фондовой бирже.

По расчетам американских экономистов, в
15% случаев авансированный «рискокапи-
тал» полностью теряется, в 25% - «риско-
фирмы» несут убытки в течение более дли-
тельного времени, чем предполагалось, в 30%
- прибыль оказывается незначительной, но в
остальных 30% случаев успех позволяет в те-
чение всего нескольких лет окупить первона-
чальные вложения и получать устойчивую
прибыль, причем, как правило, превышаю-
щую общие инвестиции в 10-20 раз.

Создавая подобные фирмы и привлекая к
участию в них местных предпринимателей,
международные и другие финансовые орга-
низации, ТНК, используя «рискобизнес»,
имеют возможность переложить значитель-
ную часть расходов по финансированию
научно-исследовательских разработок на
принимающие страны.

Организуя «рискофирмы» в Гонконге,
транснациональные корпорации кроме обыч-
ной коммерческой выгоды получают возмож-
ность создания плацдарма для последующей
экспансии на растущий рынок КНР.

Для развития «рискобизнеса» в НИС одна
из ведущих в этой области американская
фирма «ТА ассошиэйтед» при поддержке
Международной финансовой корпорации
(филиал МБРР) создала специальные фонды
в Сингапуре, Малайзии и Таиланде. Через
свое отделение в Сингапуре - «Саут ист Эйша
венчур инвестмент» («СИАВИ») - компания
инвестировала в эти страны около 28 млн.
долл. для создания 36 «рискофирм».

Программой расширения операций «риско-
капитала» в Сингапуре, Малайзии, Гонконге и
на Тайване предусмотрено создать новый
фонд развития в размере 25 млн. долл. Кроме
«СИАВИ» донорами фонда будут американ-
ская ТНК «Монсанто» и транснациональные
банки - «Фёст нэшнл бэнк оф Бостон» (США),
«Алгемайн бэнк оф Незерлэндс» (Нидерлан-
ды), «Индастриал бэнк оф Кувейт» (Кувейт) и
целый ряд местных вкладчиков, включая ин-
дивидуальных подписчиков50.

С развитием «рискобизнеса» связываются
надежды на технологическую модернизацию
промышленности Аргентины. Для реализа-

50 "Business Times", July 8, 1988.
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ции этих целей в стране была разработана
специальная программа «Артенек» («техно-
логическая Аргентина») по оказанию финан-
совой поддержки «рискобизнесу». В финан-
сировании различных проектов принимают
участие пять государственных банков, МБРР
и коммерческие банки Италии. К созданию
«рискофирм» по конкретным направлениям
деятельности будут привлекаться ТНК, они
же будут поставлять современную технику и
научную аппаратуру. Выступая в роли перво-
проходцев, «рискофирмы» смогут обеспечить
крупным национальным предприятиям при-
ток новых технологических разработок, ТНК
дадут возможность использовать новые идеи
для повышения эффективности своих опера-
ций.

Основные принципы развития научно-ис-
следовательской базы в Южной Корее не-
сколько отличаются от используемых други-
ми НИС. Здесь применяется японский метод
организации научных изысканий, который
предполагает объединение усилий частных,
государственных и академических организа-
ций.

Так же как в Японии 60-х годов, большин-
ство научно-исследовательских разработок
носит прикладной характер и осуществляется
в НИИ, организуемых при крупнейших кор-
порациях. Если в начале 80-х годов лишь не-
сколько южнокорейских компаний имели
свои научно-исследовательские лаборатории,
то к 1988 г. их число возросло до 360. За этот
период расходы промышленных корпораций
на НИОКР возросли почти в 10 раз и достиг-
ли 2 млрд. долл.

Ассигнования на эти цели одной из круп-
нейших электротехнических ТНК «Лакки
голдстар» достигли 102 млн. долл., а число ее
научно-технических работников превысило
800 человек. Другая ведущая электротехни-
ческая корпорация «Самсунг» планирует уве-
личить долю расходов на НИОКР в общем
объеме своих продаж с 5% в 1987 г. до 10% к
1990 г. В научно-исследовательских отделе-
ниях автомобильной фирмы «Хёндэ мотор»
занято около 2 тыс. человек, а ассигнования
на НИОКР в 1987 г. превысили 100 млн.
долл.51

Так же как и для японских компаний 60-х
годов, для южнокорейских фирм характерна
координация научно-исследовательских ра-
бот крупнейших корпораций для достижения

51 "The Asian Wall Street Journal", August 11, 1987.

конкретных целей. Такая организация
НИОКР приносит свои плоды, которые наи-
более ощутимы в области электроники. Сов-
местными усилиями научно-исследователь-
ских организаций разработана технология
производства видеокамеры и видеомагнито-
фона с 4-миллиметровой пленкой, 32-разряд-
ной персональной ЭВМ, магнитофона с циф-
ровой записью, более мощных интегральных
схем, в частности динамических запоминаю-
щих устройств с произвольной выборкой
(ЗУПВ) емкостью 1 Мбит и 4 Мбит, статиче-
ских ЗУПВ емкостью 1 Мбит. К 1990 г. пла-
нируется создать технологию производства
собственного суперкомпьютера, цифровых
коммутационных систем, единых интеграль-
ных схем с различными функциями и др.

Активную роль в стимулировании научно-
технического прогресса в Южной Корее игра-
ет государство. Министерство науки и техни-
ки разработало план развития научных ис-
следований и опытно-конструкторских раз-
работок, который имеет своей целью сниже-
ние зависимости Южной Кореи от зарубеж-
ной технологии, а также повышение конку-
рентоспособности ее продукции. Разработка
плана связана, с одной стороны, с увеличени-
ем платежей южнокорейских компаний за
импортную технологию, а с другой - с неже-
ланием ведущих капиталистических стран
продавать новейшую технологию. Кроме того,
высокий курс иены по отношению к доллару
нанес серьезный ущерб экспортным фирмам
Южной Кореи, традиционно закупающим в
Японии технологически слоясные компоненты
для своей продукции. Планом предусматрива-
ется приоритетное финансирование НИОКР в
ряде отраслей, прежде всего в электронике,
промышленной автоматике и биотехнологии.

Высокий уровень экономического развития
Южной Кореи, изменение ее промышленной
структуры, тенденция к созданию собствен-
ной высокотехнологичной базы оказали вли-
яние на характер перемещения производства
в эту страну. В отличие от других НИС он
приобрел фактически характер сотрудниче-
ства относительно равноправных партнеров.
Ведущие ТНК принимают участие в разра-
ботке новых технологий, т. е. сотрудничают
на первой и второй «стадиях ясизни» продук-
та, а затем совместно используют результаты
полученных разработок. ТНК такое сотруд-
ничество позволяет уменьшить затраты на
НИОКР и тем самым повысить конкуренто-
способность продукции, которая может заво-
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евывать рынки не только развивающихся, но
и развитых капиталистических государств.

Вместе с тем ведущие южнокорейские ком-
пании превратились в транснациональные
корпорации, которые уже сами на «стадии
зрелости» продукта осуществляют перенос
производства в наименее развитые страны.

Можно предположить, что отмеченные тен-
денции развития научно-технической рево-
люции в НИС в ближайшие годы получат
дальнейшее распространение, что приведет к
определенным изменениям в мировом капи-
талистическом разделении труда. В «новых
индустриальных» странах будут создаваться
научно-производственные центры, носящие
ярко выраженный прикладной характер -
своего рода полигоны для отработки и обкат-
ки новых технологий.

Несмотря на очевидный прогресс в разви-
тии науки и техники в НИС, они сохранят
свое периферийное положение по отношению
к развитым капиталистическим странам, где
концентрируются фундаментальные научно-
исследовательские разработки, которые в ко-
нечном счете определяют дальнейший про-
гресс человечества.

Следуя теории Н. Д. Кондратьева, можно
сказать, что в то время как развитые капита-
листические страны будут подниматься на
гребень очередной волны научно-техническо-
го прогресса, НИС будут спускаться с преды-
дущей волны. Причем в ближайшей перспек-
тиве этот отрыв не только сохранится, но мо-
жет и увеличиться. Вместе с тем не исключе-
на возможность выхода НИС в отдельных от-
раслях и сферах производства на передовые
рубелей научно-технического прогресса.

ПОЛОЖЕНИЕ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ПРОДУКЦИИ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Развитие экспортного сектора в «новых ин-
дустриальных» странах привело к увеличе-
нию вывоза, прежде всего продукции обраба-
тывающей промышленности, совокупная
стоимость которой с 1970 г. по 1986 г. возрос-
ла почти в 25 раз и достигла 143 млрд. долл.,
что составило 10,9% мирового капиталисти-
ческого экспорта готовых изделий и 84,6%
вывоза этой продукции из развивающихся
государств. По общей стоимости экспорта го-
товых изделий в капиталистическом мире
НИС уступали лишь ФРГ (213 млрд. долл.),
Японии (202 млрд.) и США (147 млрд.)52.

Необходимо отметить, что у азиатских НИС
промышленная продукция превратилась в
основную статью экспорта, а ее доля в общем
вывозе в текущем десятилетии достигла 80%;
у латиноамериканских НИС этот показатель
был почти в 2 раза ниже - 43%.

Быстрый рост экспорта продукции обраба-
тывающей промышленности обусловлен как
увеличением физического объема поставок,
так и диверсификацией товарной структуры
зарубежных продаж. Номенклатура вывози-
мой продукции обрабатывающей промыш-
ленности НИС существенно расширилась за
счет обуви, текстильных изделий, одежды,

52 Подсчитано по "International Trade. 1986-87",
GAIT, Geneva, 1987, p. 156.

спортивных товаров, электронных и электро-
технических изделий, металлообрабатываю-
щего оборудования, легковых автомобилей,
химических товаров и изделий из пластмасс,
узлов для авиационной и авиакосмической
техники.

Следует подчеркнуть, что 86% экспорта
продукции обрабатывающей промышленно-
сти НИС в 1986 г. приходилось на азиатские
страны и 14% - на латиноамериканские. При-
чем если в 70-е годы НИС Латинской Амери-
ки доминировали в вывозе капиталоемкой
продукции (автомобили, металлообрабатыва-
ющее оборудование, суда и др.), то в середине
80-х годов их опередили НИС Азии, которые
сохранили к тому лее лидирующее положение
в экспорте трудоемких изделий (текстильных,
электротехнических и др.).
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58,8 71,4 85,7 84,6
Подсчитано по: "Handbook of International Trade

and Development Statistics. 1987", Supplement, U.N.,
N.Y., 1988; "International Trade. 1986-1987", GATT, Ge-
neva, 1987; национальная статистика НИС.

Крупнейшей статьей экспорта готовых из-
делий из НИС на протяжении 70-х и 80-х го-
дов являлись товары легкой промышленно-
сти - обувь, одежда и текстильные изделия,
на которые в 1986 г. приходилось около х/з
вывоза промышленной продукции из указан-
ных стран.

Удельный вес НИС в мировом капиталисти-
ческом экспорте обуви (по количеству пар) в
середине текущего десятилетия составлял
около 60%, одежды (по стоимости) - 35% и
текстильных изделий (по стоимости) — около
19%.

По данным за 1985 г., первое место по
экспорту обуви занимал Тайвань (602 млн.
пар), Южная Корея находилась на третьем
месте после Италии, Гонконг - на четвертом и
Бразилия - на пятом; Таиланд, Малайзия и
Сингапур входили в двадцатку ведущих
экспортеров.

В ассортименте обуви, поставляемой НИС
на мировой рынок, преобладают в основном
дешевые ее виды - резиновая и пластиковая,
обувь с верхом из текстильных и синтетиче-

ских материалов и домашняя обувь. Вместе с
тем в последние годы прослеживается тенден-
ция к увеличению экспорта более дорогой
обуви, в том числе кожаной.

В текущем десятилетии первое место по
экспорту одежды прочно удерживает Гон-
конг. В 1986 г. на внешнем рынке было реа-
лизовано гонконгской одежды на сумму 8,4
млрд. долл., что больше совокупного экспорта
10 капиталистических стран, вместе взятых
(США, Канада, Великобритания, Япония,
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Швеция, Швейцария, Австрия, Дания, Фин-
ляндия, Испания); Южная Корея (5,5 млрд.

долл.) в том нее году занимала третье место,
Тайвань (4,3 млрд. долл.) - четвертое.

Из числа латиноамериканских НИС круп-
нейшим экспортером одежды является Бра-

зилия, но по азиатским масштабам объем ее
вывоза незначителен - 0,18 млрд. долл.

В экспорте текстильных изделий азиатские
НИС занимают более скромное положение.
По данным за 1986 г., Гонконг (3,95 млрд.
долл.) находился на пятом, Южная Корея (3,2
млрд. долл.) - на седьмом и Тайвань - на
восьмом месте среди промышленно развитых
и развивающихся государств. Сингапур и
Таиланд входили в двадцатку крупнейших
экспортеров. На внешний рынок поставляет-

ся широкий ассортимент изделии, включая
хлопчатобумажные ткани, искусственные во-
локна, трикотажные изделия, различные
виды мужской, женской и детской одежды.
Если раньше в экспорте преобладали неслож-
ные по покрою изделия, то в последние годы
наращивается вывоз более трудоемких и со-
ответственно более дорогих швейных и три-
котажных изделий.
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Стремительной экспансии НИС на мировом
рынке обуви, одежды и текстильных изделий
способствовал ряд факторов, в том числе бо-
лее низкий уровень издержек производства (в
основном за счет меньших расходов на зара-
ботную плату), высокий коэффициент смен-
ности оборудования и загрузки производ-
ственных мощностей предприятий, более
льготное налогообложение, государственное
субсидирование вывоза этих товаров.

Наиболее динамичной и перспективной
статьей экспорта продукции обрабатываю-
щей промышленности НИС являются элек-
тронные и электротехнические изделия. Их
удельный вес в экспорте готовой продукции
возрос с 12% в 1980 г. до 18% в 1986 г.

Вывоз продукции указанной отрасли в
1986 г. достиг 26,09 млрд. долл.; по этому по-
казателю НИС уступали лишь Японии (45,27
млрд.) и США (28,20 млрд.). Почти 90% поста-
вок осуществлялось из азиатских НИС, из
которых крупнейшим поставщиком был Тай-
вань (млрд. долл.) - 6,12, затем следовали
Южная Корея (5,72), Сингапур (5,42), Малай-
зия (2,79), Гонконг (2,65) и Таиланд (0,44).

Среди латиноамериканских НИС ведущим
экспортером была Мексика (2,13 млрд. долл.),
на Бразилию и Аргентину приходилось соот-
ветственно 0,66 млрд. и 0,03 млрд.

На мировой рынок «новые индустриаль-
ные» страны поставляли (1986 г., млрд. долл.)
электронные компоненты (7,48), бытовую
электронную аппаратуру (7,29), вычислитель-

ную технику (6,17), оборудование связи (4,54)
и конторское оборудование (0,61).

В 1986 г. НИС вывезли электронных компо-
нентов столько же, сколько все развитые ка-
питалистические страны (кроме Японии и
США), вместе взятые, - больше XU мирового
капиталистического экспорта.
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Ведущим экспортером этих изделий явля-
ется Малайзия, которая с начала 80-х годов
занимает третье место в капиталистическом
мире после Японии и США. В 1987 г. объем
поставок из Малайзии достиг 2,7 млрд. долл.53

В номенклатуре экспорта преобладают интег-
ральные схемы, полупроводниковые приборы
и пассивные электронные компоненты, а так-
же цифровые комплементарные и логические
МОП-схемы, цифровые биполярные схемы,
динамические запоминающие устройства с
произвольной выборкой (ЗУПВ) емкостью 16
и 64 Кбит, стираемые программируемые ЗУ
емкостью 64 Кбит и др.

В последние годы происходит переориента-
ция на выпуск и экспорт более современных
сложных интегральных схем, в частности ди-
намических ЗУПВ емкостью 256 Кбит, дина-
мических ЗУ с встроенным источником пита-
ния, которые могут работать в автономном
режиме и сохранять введенную информацию
при отключении внешнего источника пита-
ния. Совместно с японской фирмой «Хитати»
готовятся к выпуску динамические ЗУПВ ем-
костью 1 Мбит54.

Основную конкуренцию Малайзии в
экспорте электронных компонентов оказыва-
ет Южная Корея, которая планирует в 1990 г.

5 3 "Angka-angka anggaran bagi perdagangan luar.
1987", Malaysia, 1988, m. 42.

54 "The Japan Economic Journal", April 30, 1988.

довести вывоз этой продукции до 2,5 млрд.
долл. К этому времени будут налажены по-
ставки самых современных и мощных интег-
ральных схем - динамических ЗУПВ емко-
стью 1 Мбит и 4 Мбит и статических ЗУПВ
емкостью 1 Мбит55.

В 80-е годы «новые индустриальные» стра-
ны укрепили свои позиции на мировом рынке
бытовой электроники. В 1986 г. их общий экс-
порт достиг 7,29 млрд. долл., что больше, чем
совокупный вывоз всех ведущих капитали-
стических стран (кроме Японии). Доля НИС в
мировом капиталистическом экспорте быто-
вой электроники увеличилась до 25,4%. По
стоимости вывоза этих товаров (2,27 млрд.
долл.) Южная Корея занимала третье место
(после Японии и ФРГ), Тайвань (1,73 млрд.) -
четвертое, Сингапур (1,21 млрд.) - пятое, Гон-
конг (0,74 млрд.) - седьмое.

Крупнейшим экспортером бытовой элек-
тронной аппаратуры среди НИС в середине
80-х годов была Южная Корея. В ее вывозе
преобладали телевизионные приемники -
36,7% и различного рода радиоприемники,
магнитофоны и магнитолы - 31,6%56. По
экспорту телевизионных приемников (с чер-
но-белым и цветным изображением), который
в 1986 г. достиг 11,3 млн. шт., Южная Корея
занимала первое место в капиталистическом
мире.

Происходящие в последние годы структур-
ные изменения в южнокорейской промыш-
ленности по производству бытовой электрон-
ной аппаратуры нашли отражение и в струк-
туре ее экспорта. Все большее место в нем
занимают видеомагнитофоны, видеокамеры,
компакт-дисковые проигрыватели, проек-
ционные телевизионные экраны, карманные
цветные телевизоры, микроволновые элек-
троприборы для кухни, телевизионные при-
ставки для связи с информационными банка-
ми данных через систему спутниковой связи.
Так, в 1986 г. южнокорейские фирмы прода-
ли за рубелсом 3,4 млн. видеомагнитофонов,
5,4 млн. магнитол, 4,9 млн. электроволновых
бытовых приборов57. В перспективе планиру-
ется экспортировать видеомагнитофоны с
4-мм кассетой, технологию которых разрабо-
тали ведущие электротехнические компании
страны.

55 "Journal of Asia Electronics Union", No. 5, 1987.
56 "The Bank of Korea. Monthly Statistical Bulletin",

June 1988, p. 94.
57 «Сюкан тоё кэйдзай», 27 февраля 1988 г.
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Вторым крупным экспортером бытовой
электроники является Тайвань. В середине
80-х годов в его вывозе преобладали радио-
приемники и магнитофоны (46,3%), телевизо-
ры, в основном цветные (32,1%); поставля-
лись также калькуляторы (7,5%), видеоигры
(3,4%), электронные часы (2%).

Основное место в экспорте Сингапура зани-
мали радиоприемники, цветные телевизоры и
видеомагнитофоны. В 1987 г. на внешнем
рынке было продано 26 млн. шт. радиоприем-
ников, магнитофонов и проигрывателей на
882 млн. долл., 3,5 млн. шт. цветных телеви-
зоров на 602 млн. долл. Значительно увели-
чился экспорт видеомагнитофонов, который
достиг 1,2 млн. шт. стоимостью 313 млн.
ДОЛЛ. 5 8

Одной из крупнейших статей экспорта из
Гонконга являются наручные часы (в основ-
ном с цифровой индикацией). В 1986 г. их
было выпущено 140 млн. шт. (26% производ-
ства капиталистического мира), а валютные
доходы от экспорта часов достигли 1,4 млрд.
ДОЛЛ. 5 9

Среди латиноамериканских НИС наиболее
быстрыми темпами экспорт бытовой электро-
ники увеличивала Мексика. Вывоз этой про-
дукции с 1980 г. по 1986 г. возрос почти в 50
раз - до 620 млн. долл. Экспорт бытовой

58 "Singapore Monthly Digest of Statistics", June
1988, p. 44-45.

59 "Journal of Commerce", Survey, January 26, 1988,
p. 14.

электронной аппаратуры из Бразилии соста-
вил 370 млн. долл., из которых почти */з при-
шлась на холодильники, морозильники, воз-
душные кондиционеры и их компоненты. Ар-
гентинские фирмы поставляют на экспорт в
основном аппаратуру для записи и воспроиз-
ведения звука.

В 80-е годы наиболее динамично развивал-
ся экспорт из НИС электронно-вычислитель-
ной техники. С 1979 г. по 1986 г. поставки
этих изделий на внешний рынок возросли бо-
лее чем в 12 раз и достигли 6,17 млрд. долл.
Удельный вес НИС в мировом капиталисти-
ческом экспорте указанной техники за тот лее
период повысился с 3,4 до 11,2%.

На внешний рынок поставляется в основ-
ном периферийное оборудование для ЭВМ -
терминальные и печатающие устройства, дис-
плеи, магнитные диски и дисководы, системы
прикладного и системного математического
обеспечения. Продажи персональных компь-
ютеров, крупных, микро- и мини-ЭВМ по
сравнению с развитыми капиталистическими
странами пока остаются незначительными.

Ведущим экспортером электронно-вычис-
лительной техники в 1986 г. стал Тайвань,
опередивший лидировавший до этого Синга-
пур. По стоимости вывоза (1,95 млрд. долл.)
Тайвань занимал в капиталистическом мире
девятое место, Сингапур (1,92 млрд.) — деся-
тое, Южная Корея (0,94 млрд.) - двенадцатое
и Гонконг (0,75 млрд.) - пятнадцатое. Из ла-
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тиноамериканских НИС крупнейшим экспор-
тером являлась Мексика (0,3 млрд. долл.).

В структуре экспорта указанной техники с
Тайваня преобладает периферийное оборудо-
вание для ЭВМ, удельный вес которого со-
ставлял 87%, в том числе модемы, интерфей-
сы, плоттеры (графопостроители) - 44,3%,
терминальные устройства - 29,1%, магнитные
дисководы - 11,3%, печатающие устройства -
2,4%.

Тайвань является одним из ведущих в ка-
питалистическом мире поставщиков монито-
ров (супервизоров), экспорт которых в 1986 г.
достиг 3,6 млн. шт., что обеспечивало почти
х/з мировых потребностей. Удельный вес
электронно-вычислительных машин был не-
значительным и составлял по микрокомпью-
терам 10,1%, по мини-ЭВМ - 2,7% и крупным
ЭВМ - 0,1%.

Экспорт оборудования связи из НИС

(млрд. долл.)

Подсчитано по: "International Trade. 1986-87", GATT,
Geneva, 1987, p. 209.

В экспорте из Сингапура также доминирует
периферийное оборудование (свыше 85%).
Значительная часть приходится на магнит-
ные диски и дисководы, по производству и
экспорту которых Сингапур занимает веду-
щее место в капиталистическом мире. Доход
от продажи магнитных дисководов в 1986 г.
составил 362 млн. долл. Экспорт ЭВМ (в
основном персональных компьютеров и ми-
кропроцессоров) в 1987 г. был равен 953 тыс.
единиц на сумму 378 млн. долл.60

60 "Singapore Monthly Digest of Statistics", June
1988, p. 47.

Латиноамериканские НИС поставляют на
внешний рынок преимущественно перифе-
рийное оборудование. В Аргентине, например,
96% продаж (в 1986 г. - 106 млн. долл.) при-
ходится на печатающие устройства, экспорт
которых контролирует американская корпо-
рация «ИБМ».

Совокупный экспорт оборудования связи из
«новых индустриальных» стран возрос в 80-е
годы в 2,5 раза и в 1986 г. достиг 4,54 млрд.
долл., а его доля в мировом капиталистиче-
ском экспорте увеличилась до 14,7%. Среди
азиатских НИС крупнейшим экспортером
является Тайвань, стоимость вывоза которого
в 1986 г. составила 1,34 млрд. долл., а среди
латиноамериканских - Мексика (0,92 млрд.).

Экспорт конторского оборудования из НИС

(млрд. долл.)

1979 г. 1983 г. 1984 г. 1985 г. 1986 г.

На внешний рынок поставляются телефон-
ные аппараты (общего назначения с диско-
вым и кнопочным набором; с номеронабира-
телем, смонтированным в трубке; перенос-
ные; радиотелефоны), оборудование для ав-
томатических коммутаторных систем, элек-
тротехническое проводное телеграфное обо-
рудование, факсимильные аппараты, интер-
фоны, передающее оборудование, отдельные
элементы оборудования волоконно-оптиче-
ской связи, радиолокаторное и радиопеленга-
торное оборудование.

Экспорт конторского оборудования из «но-
вых индустриальных» стран оставался на
низком уровне; в 1986 г. общий объем вывоза
составлял 0,61 млрд. долл., или 3,8% мирово-
го капиталистического экспорта этой продук-
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ции. Производство конторского оборудования
не получило столь широкого распростране-
ния, как, например, выпуск электронных
компонентов и бытовой электроники. В этой
связи на внешний рынок поставляется огра-
ниченный ассортимент этой продукции.

Подсчитано по: "American Machinist and Automated
Manufacturing" за соответствующие годы.

Крупнейшими экспортерами конторского
оборудования в 1986 г. являлись Тайвань
(0,21 млрд. долл.) - восьмое место в капитали-
стическом мире, Гонконг (0,18 млрд. долл.) -
девятое место и Сингапур (0,12 млрд. долл.) -
десятое. Зарубежные продажи остальных
стран были незначительными.

В последние годы растет значение «новых
индустриальных» стран на мировом рынке
металлообрабатывающего оборудования и
КПО. Совокупная стоимость экспорта этой
продукции из НИС увеличилась с 356 млн.
долл. в 1980 г. до 11720 млн. в 1987 г., а их
доля в мировом капиталистическом вывозе
достигла 4,7%.

Крупнейшим экспортером металлообраба-
тывающего оборудования и КПО среди азиат-
ских НИС является Тайвань, стоимость выво-
за которого за период с 1980 г. по 1987 г. уве-
личилась с 178 млн. долл. до 378 млн. По
этому показателю Тайвань опережал такие
развитые капиталистические страны, как
Франция, Швеция, Нидерланды, Канада, Ав-
стрия, Бельгия, Дания и Австралия. Следует
подчеркнуть, что на экспорт идет около 70%

производимого на Тайване металлообрабаты-
вающего оборудования61.

«Новые индустриальные» страны выступа-
ют как поставщики главным образом универ-
сальных металлорежущих станков. Под вли-
янием научно-технической революции в то-
варной структуре экспорта металлообрабаты-
вающего оборудования происходят суще-
ственные изменения. Опережающими темпа-
ми увеличивается экспорт токарно-револь-
верных и токарно-винторезных станков. Рас-
ширяются поставки карусельных станков,
вертикальных обрабатывающих центров, зу-
бообрабатывающих, координатно-расточных,
электроэрозионных станков, станков с ЧПУ,
причем доля последних в 1986 г. в экспорте
этих изделий возросла до 20-25%.

Наиболее быстрыми темпами растет экс-
порт металлообрабатывающего оборудования
и КПО из Сингапура. С 1980 г. по 1987 г. стои-
мость поставок увеличилась в два с лишним
раза и достигла 85 млн. долл., причем доля
реэкспорта составляла почти 30%. Сингапур
поставляет на внешний рынок такие виды
станков, как электроэрозионные, ультразву-
ковые, зубообрабатывающие, токарные, фре-
зерные, сверлильные, расточные, винторез-
ные, шлифовальные, полировальные, ковоч-
ные и штамповочные, а также станки с ЧПУ.
В последние годы осваивается выпуск гибких
производственных систем с элементами робо-
тотехники, экспорт которых пока незначите-
лен.

На латиноамериканском континенте веду-
щим экспортером металлообрабатывающего
оборудования является Бразилия, хотя ее вы-
воз в 80-е годы сократился с 71 млн. долл. в
1980 г. до 39 млн. в 1987 г. Бразильские фир-
мы поставляют металлообрабатывающее обо-
рудование в 50 стран мира, из них больше
половины - в США. Постепенно в номенкла-
туре вывоза наряду с традиционными видами
оборудования (отрезные, токарные и фрезер-
ные станки) появляются новые - станки с
ЧПУ, с программными логическими кон-
трольными системами, с роботами-манипуля-
торами и др.

Прочные позиции НИС завоевали на от-
дельных рынках транспортного машиностро-
ения. В частности, на их долю в середине 80-х
годов приходилась почти lU стоимости миро-
вого капиталистического экспорта судов.

61 "American Machinist and Automated Manufactu-
ring", February 1988.
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Основным поставщиком судов является
Южная Корея, которая занимает второе мес-
то в мире после Японии. В 1988 г. южнокорей-
ские фирмы опережали японские по количе-
ству заказов на строительство судов от ино-
странных государств - 6,1 млн. б. р. т (161
судно), или 26% мирового капиталистическо-
го портфеля заказов в судостроении62. На
верфях Южной Кореи для зарубежных госу-
дарств строятся балкеры, контейнеровозы,
суда типа «ро-ро», танкеры-продуктовозы,
суда каботажного плавания и др. Продукция
южнокорейского судостроения обладает до-
статочно высокой конкурентоспособностью
на мировом рынке.

Из латиноамериканских НИС наиболее раз-
витую судостроительную промышленность
имеет Бразилия, где насчитывается около 26
верфей, производственные мощности кото-
рых позволяют ежегодно спускать на воду
плавсредств общим водоизмещением до
2 млн. б. р. т. По объему заказов на строи-
тельство судов, составивших в 1988 г. 0,89
млн. б. р. т (59 судов), Бразилия занимала
шестое место в мире. Бразильские фирмы
специализируются на экспорте менее слож-
ных в техническом отношении судов63.

Растет значение «новых индустриальных»
стран как экспортеров продукции автомоби-
лестроения. До конца 70-х годов в вывозе ав-
томобилей лидировали латиноамериканские
НИС. Например, Бразилия начала поставки
на внешний рынок в 1973 г.; общая стоимость
автомобилей, проданных ею за это время в
120 стран мира, составила около 14 млрд.
долл. В 1986 г. было экспортировано 183 тыс.
ед. автотехники. Вывоз этой продукции кон-
тролируют ведущие автомобилестроительные
ТНК. В частности, в 1986 г. экспорт из Брази-
лии легковых автомобилей составил: ита-
льянской фирмы «Фиат» - 64 тыс. шт.; за-
падногерманских «Фольксваген» — 57 тыс. и
«Мерседес Бенц» - 8 тыс.; грузовых автомо-
билей: американских «Дженерал моторз» - 42
тыс., «Форд» - 10 тыс., шведской «Вольво» -
1 тыс. шт.

В Мексике осуществляется сборка легко-
вых автомобилей, джипов, грузовых автомо-
билей и автобусов. В 1986 г. в стране было
собрано 341 тыс. автомобилей, из них 82 тыс.
предназначались для внешнего рынка. Экс-
порт автотехники и ее компонентов контроли-

62 "The Japan Times", November 19, 1988.
63 "Shipping Times", May 26, 1988.

руют ТНК развитых капиталистических госу-
дарств.

В середине 80-х годов, в связи с бурным
развитием автомобилестроения в Южной Ко-
рее, азиатские НИС по объему экспорта лег-
ковых автомобилей опередили государства
латиноамериканского региона. С 1980 г. по
1988 г. экспорт автомашин из Южной Кореи
увеличился в 44 раза и достиг 700 тыс. шт. По
количеству проданных за рубежом легковых
автомобилей Южная Корея опередила Вели-
кобританию. Больше половины их реализует-
ся на американском рынке, а также постав-
ляется в Великобританию, Бельгию, Италию,
Нидерланды, Грецию, Сингапур и др. Экспорт
легковых автомобилей осуществляют три
фирмы: «Хёндэ мотор», «Киа мотор» и «Тэву
мотор».

К 1990 г. производственные мощности юж-
нокорейского автомобилестроения увеличат-
ся до 2 млн. автомашин в год. Для этого пла-
нируется инвестировать около 5 млрд. долл.,
из которых 1,6 млрд. пойдет на строительство
нового завода в г. Кунсан64. Более половины
легковых автомобилей будет поставляться на
внешний рынок. Значительно расширится
география поставок, как за счет развитых ка-
питалистических, так и развивающихся госу-
дарств. В 1988 г. начался экспорт автомоби-
лей в Японию и во Францию.

Наращивается вывоз легковых автомоби-
лей с Тайваня. В 1985-1986 гг. ряд японских и
две американские компании заключили со-
глашения с тайваньскими фирмами, предус-
матривающие значительное расширение экс-
портного производства легковых автомоби-
лей. В 1987 г. компания «Форд» начала по-
ставлять в Канаду автомобили марки «Трэй-
сер» (12 тыс. шт. в год). Японская компания
«Ниссан» будет ежегодно получать с Тайваня
50 тыс. легковых автомобилей, «Тоёта» - 40
тыс. и «Субару» - 60 тыс.

По оценкам специалистов, производство
легковых автомобилей на Тайване к 1995 г.
возрастет до 700—800 тыс. шт., из которых
большая часть будет поставляться на внеш-
ний рынок. Стоимость экспорта продукции
тайваньского автомобилестроения только в
развитые капиталистические страны к 1995 г.
увеличится в 4 раза и достигнет 2 млрд. долл.

Малайзия начала вывозить легковые авто-
мобили лишь в середине 1986 г. В 1987 г. на
внешнем рынке было продано около 1 тыс.

64 "Mainichi Daily News", March 16, 1988.
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автомашин «Протон Сага». Наиболее круп-
ные партии поставлены в Новую Зеландию,
Мальту, Бруней, Шри-Ланку и Бангладеш. По
планам малайзийского правительства произ-
водство легковых автомобилей возрастет до
100 тыс. шт. в 1990 г., 110 тыс. - в 1995 г. и
120 тыс. - в 2000 г., из которых 70-80% пред-
назначаются для внешнего рынка.

Экспортное производство авиационной и
авиакосмической техники началось в латино-
американских НИС в конце 60-х годов. В се-
редине 80-х годов крупнейшим экспортером
этой продукции стала Бразилия. Ведущая в
этой отрасли компания «Эмбраэр СА» зани-
мается производством и экспортом военных
самолетов, пассажирских (вместимостью до
30 человек) и самолетов для сельскохозяйст-
венной авиации. Примерно 90% продукции
фирмы идет на экспорт в 28 стран мира. В
1985 г. компания продала на внешнем рынке
97 самолетов на 140 млн. долл. Другая фирма
- «Элибраз» поставляет ежегодно на внешний
рынок 15-20 легких вертолетов.

В начале 90-х годов предполагается освоить
производство и экспорт нового турбовинтово-
го пассажирского самолета (на 19 пассажи-
ров) для линий малой протяженности. В реа-
лизации проекта принимают участие, кроме
бразильской «Эмбраэр СА», аргентинская
компания «Фабрика милитер дэ авьонес»
(«ФМА»), испанская «КАСА» и итальянская
«Эриталия». Будущий самолет должен иметь
переменную плоскость крыла и будет исполь-
зовать толкающие, а не тяговые двигатели.
За счет этого предполагается увеличить ско-
рость самолета до 600 км/час, обеспечить по-
вышенную комфортность для пассажиров.

В азиатских НИС в настоящее время нала-
жено экспортное производство лишь отдель-
ных узлов и компонентов авиакосмической
техники для ведущих авиастроительных ТНК
развитых капиталистических стран.

Южнокорейская монополия «Самсунг аэ-
роспейс», начавшая сборку авиационных
двигателей в 1982 г., в настоящее время при-
ступила к производству авиационных мото-
ров для самолетов «Боинг-747» и «767» с, а
также истребителей «F-15» и «F-16». На экс-
порт компания поставляет также отдельные
узлы и детали, в частности, для американ-
ской «Нортроп» - фюзеляжи, для «Пратт энд
Уитни» - части для авиационных двигателей.
Стоимость экспорта различных элементов
авиационной техники в начале 90-х годов со-
ставит около 400 млн. долл. ежегодно. В бли-

жайшее пятилетие компания намерена вло-
жить в расширение производства 335 млн.
долл., а в 1991 г. начать производство соб-
ственного самолета65.

Другая южнокорейская фирма, «Тэву хэви
индастри», приступила к выпуску отдельных
элементов авиационной техники в 1983 г., в
1986 г. организовала совместную компанию с
американской ТНК «Дженерал дайнемикс»
по производству фюзеляжей и отдельных
элементов крыла для самолетов «F-16», сов-
местно с американской фирмой «Юнайтед
текнолоджи» налаживает производство вер-
толетов, главным образом для экспорта. Кро-
ме того, в текущем году «Тэву хэви индастри»
выиграла контракт на сумму 40 млн. долл. по
поставкам лонжеронов для «Боинг-747». До
1990 г. компания намерена вложить 100 млн.
долл. в расширение экспортного производ-
ства авиакосмической техники.

Небольшая южнокорейская фирма «Дайенг
электронике индастри» специализируется на
производстве для внешнего рынка навига-
ционных систем и другого бортового оборудо-
вания.

По прогнозам правительства, к 2000 г. юж-
нокорейские авиакосмические фирмы смогут
производить собственные самолеты и верто-
леты, в том числе и военного назначения, и
подготовят к запуску космическую ракету.
Как полагают, этому будет способствовать
участие некоторых южнокорейских фирм в
американской программе «звездных войн».

Быстрыми темпами развивается авиакос-
мическая промышленность Сингапура. С
1975 г. по 1985 г. объем производства отрасли
вырос с 47 млн. долл. до 460 млн. Выпуском
отдельных элементов авиакосмической тех-
ники занято 30 компаний, в которые, по со-
стоянию на начало 1985 г., было вложено
около 300 млн. долл. Продукция отрасли (в
основном мелкие узлы и компоненты) ис-
пользуется главным образом для ремонта
авиационной техники, а в незначительных
количествах идет на экспорт.

Перспективной статьей экспорта «новых
индустриальных» стран являются химиче-
ские товары. По оценкам автора, в середине
80-х годов на долю НИС приходилось около
25% мирового капиталистического экспорта
продукции химической промышленности.

В поставках этих изделий на внешний ры-

65 "Mainichi Daily News", January 22, 1988.
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нок лидирует Бразилия. В 80-е годы стои-
мость ее экспорта возросла почти в 2 раза и в
1986 г. достигла 1,5 млрд. долл. Основу
экспорта составляют изделия неорганической
химии (33,4%), пластмассы (22,2%), натураль-
ная и синтетическая резина (14,4%); кроме
того, вывозятся смазочные масла, лакокра-
сочные материалы, удобрения, белки, фер-
менты, фармацевтические товары, взрывча-
тые вещества и др.

В азиатском регионе крупнейшими экспор-
терами химических товаров в 80-е годы стали

Тайвань и Южная Корея, которые по сово-
купной стоимости вывоза опередили Японию.

Быстрое развитие нефтехимической про-
мышленности азиатских НИС, сооружение в
регионе при участии ТНК ряда крупных
предприятий позволяют предположить, что
уже в начале 90-х годов НИС Азии значи-
тельно увеличат свою долю на рынке химиче-
ских товаров. Ожидается рост экспорта поли-
этилена низкой и высокой плотности, поли-
пропилена, полистирола, поливинилхлорида
и многих других товаров.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКСПОРТНОЙ ПРОДУКЦИИ НИС

Успешная экспансия НИС на мировом рын-
ке промышленной продукции обусловлена
прежде всего способностью основных отрас-
лей их обрабатывающей промышленности
выпускать товары, которые более конкурен-
тоспособны по сравнению с зарубежными
аналогами.

В целом конкурентоспособность является
синтетической характеристикой, а ее пара-
метры в мировой практике определяются ря-
дом объективных статистических показате-
лей, дополняемых субъективными фактора-
ми: опросом мнения руководителей крупных
корпораций и ведущих экономических
экспертов исследуемых стран.

Швейцарская исследовательская организа-
ция «Уорлд экономик форум» регулярно про-
водит анализ конкурентоспособности отдель-
ных стран, используя для этого 340 показате-
лей, которые сгруппированы в 10 ведущих
факторов. Среди них - динамизм экономики
(темпы ее роста), эффективность промыш-
ленного производства (выпуск продукции на
единицу совокупных затрат), масштабы внед-
рения нововведений, производственные ре-
сурсы, людские ресурсы, роль государства,
развитие инфраструктуры, динамизм рынка
и др.

С помощью специально разработанной ме-
тодики каждая страна получает определенное
количество баллов, которое определяет ее
место на иерархической лестнице конкурен-
тоспособности. Более высокий балл означает
наличие предпочтительных возможностей
конкурировать на мировом рынке с другими
государствами. Это свидетельствует не только
об уровне развития производительных сил, но
и о гибкости экономической системы, способ-

ной к перестройке в соответствии с изменени-
ями на мировом рынке.

Большое число используемых показателей
ведет к тому, что сильные стороны экономики
нейтрализуются более слабыми и общая ха-
рактеристика системы усредняется. Опреде-
ленная по методике швейцарских экономис-
тов конкурентоспособность страны в целом
отражает усредненные сравнительные усло-
вия для развития производства и не дает
представления о сравнительных преимуще-
ствах какой-либо одной отрасли.

Начиная с 1984 г. такой анализ проводится
и по развивающимся странам. В указанном
году, на основании оценок конкурентоспособ-
ности, Южная Корея занимала 18-е место,
Малайзия - 20-е, опережая такие развитые
капиталистические страны, как Франция,
Италия, Испания и Португалия. Бразилия и
Мексика были соответственно на 22-м и 26-м
местах.

В дальнейших публикациях «Уорлд эконо-
мик форум» среди развивающихся госу-
дарств явно доминировали «новые индустри-
альные» страны. В 1985 г. наиболее конку-
рентоспособным был Тайвань, за ним следо-
вали Сингапур, Гонконг, Южная Корея, Ма-
лайзия, Таиланд, Бразилия и Мексика66. В
1986 г. под воздействием ряда внутренних и
внешних факторов ситуация несколько изме-
нилась. Первое место среди развивающихся
стран занял Гонконг, затем следовали Синга-
пур, Тайвань, Южная Корея, Малайзия, Таи-
ланд, Мексика и Бразилия67.

66 "The EMF Foundation's Seventh Annual World
Competitiveness Report", Geneva, 1986, p. 2.

67 "Le rapport annuel de la Fondation pour l'econo-
mie mondiale", Geneve, 1987, p. 2.
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Министерство торговли Сингапура разрабо-
тало собственную модель индекса конкурен-
тоспособности. В 1985-1987 гг. этот индекс
для Сингапура был выше, чем у ближайших
конкурентов (Южной Кореи, Тайваня и Гон-
конга), в среднем на 32%.

Конкурентоспособность продукции НИС
находится в прямой зависимости от многих
разноплановых факторов. Среди них перво-
степенное значение имеют производитель-
ность труда и издержки на заработную плату.

Производительность труда является основ-
ным показателем при оценке конкурентоспо-
собности, поскольку именно в процессе про-
изводства закладываются материальные
основы конкуренции, которые проявляются
на рынке через сравнительный уровень при-
быльности и рыночных цен.

Проведенный автором анализ темпов роста
производительности труда в развитых, разви-
вающихся и «новых индустриальных» стра-
нах Азии показал, что для отдельных НИС
характерны весьма высокие показатели. Так,
в 1970-1985 гг. темп прироста производитель-
ности труда в Южной Корее составил 8,5% в
год и был значительно выше, чем у любой из
развитых капиталистических стран. Причем
в 70-е годы он достигал рекордного уровня -
9,1% в год, что в 3,8 раза выше, чем в среднем
у развитых капиталистических государств.

В 70-х - первой половине 80-х годов по тем-
пам прироста производительности труда Тай-
вань - 5,1% в год - уступал лишь Бельгии,
Японии и Нидерландам. У Гонконга и Синга-

пура соответствующие показатели составля-
ли 2,5 и 1,8%.

Высокий уровень производительности тру-
да в азиатских НИС обусловлен рядом фак-
торов, из которых прежде всего можно выде-
лить: использование передовой техники и
технологии; высокий уровень автоматизации
производства; наличие высококвалифициро-
ванных кадров, включая инженерно-техни-
ческий состав; использование современных
методов управления производством; способ-
ность эффективно использовать научно-тех-
нические достижения и нововведения; более
высокая степень интенсификации производ-
ственного процесса и др.
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Различия в темпах динамики производи-
тельности труда в НИС Азии в значительной
мере корректировались масштабом измене-
ния номинальной заработной платы. Следует
подчеркнуть, что индекс номинальной зара-
ботной платы рос опережающими темпами по
сравнению с производительностью труда. В
1970-1985 гг. он увеличивался (% в среднем в
год) на Тайване на 14,6, в Южной Корее - на
12,7, Сингапуре - на 10,8, в Гонконге - на 8,8.
Относительно низкие показатели для Синга-
пура и Гонконга объясняются изначально бо-
лее высокими ставками номинальной зара-
ботной платы и политикой сдерживания рос-
та оплаты труда.

В целом же индекс номинальной заработ-
ной платы в азиатских НИС увеличивался го-
раздо быстрее, чем в развитых капиталисти-
ческих странах.

В советской экономической литературе
очень часто пропагандируется спорный тезис,
что рост заработной платы не должен опере-
жать роста производительности труда. Миро-
вая практика, в том числе и приведенные
цифры, свидетельствуют об обратном. В тех
случаях, где более быстрыми темпами растет

заработная плата (конечно, при условии на-
сыщения внутреннего рынка потребительски-
ми товарами), с определенным лагом, быстрее
растет и производительность труда.



Основные факторы конкурентоспособности экспортной продукции НИС 53

В результате изменения показателей произ-
водительности труда и заработной платы сло-
жилась соответствующая динамика итогового
показателя, отражающего совокупное изме-
нение параметров, характеризующих функ-
ционирование трудовых ресурсов, - индекса
удельных затрат на оплату рабочей силы.
Этот показатель отражает изменение затрат
на оплату труда в стоимости единицы продук-
ции. В свою очередь затраты на оплату труда,
являясь основным элементом производствен-
ных издержек, служат главным фактором из-
менения конкурентоспособности производи-
телей и экспортеров.

Расчет этого показателя в национальных
валютах характеризует изменение внутрен-
них условий использования трудовых ресур-
сов при производстве продукции. Аналогич-
ный расчет, произведенный на базе единой
валюты (доллары США), позволяет дать оцен-
ку реального сопоставления относительных
затрат по странам при их участии в междуна-
родной торговле, так как валютный фактор
вносит существенные коррективы в соотно-
шение сил в конкурентной борьбе.

С 1970 г. по 1985 г. среднегодовой темп при-
роста удельного веса затрат на оплату рабо-
чей силы в национальной валюте составлял
(%) в Южной Корее - 10,5, на Тайване - 9, в
Гонконге - 7,9 и Сингапуре - 6,7, что было
выше аналогичных показателей у Японии (в
национальной валюте - 4,9, в долларах - 6,7),
ФРГ (4,2 и 5,8) и США (4,9) - основных конку-
рентов НИС на мировом рынке из числа раз-
витых капиталистических государств68.

68Рассчитано по: Bella Balassa and John Willi-
amson. Adjusting to Success: Balance of Payments Pol-
icy in the East Asian NIC's. Washington, 1987, p. 92-93;
"Monthly Labor Review", December 1987, p. 98.

Следуя логике рассуждения, конкуренто-
способность промышленной продукции ази-
атских НИС по сравнению с ведущими капи-
талистическими странами должна была бы
снижаться, однако этого не произошло. При-
чина в том, что, несмотря на значительный
рост затрат на оплату рабочей силы в про-
центном отношении, абсолютный уровень
этих затрат оставался в НИС Азии значи-
тельно более низким, чем в развитых капита-
листических странах.

По данным за 1986 г. средняя почасовая за-
работная плата в обрабатывающей промыш-
ленности Южной Кореи была в 9 раз ниже,
чем в США, и в 7 раз ниже, чем в Японии,
Тайваня - соответственно в 8 и 6 раз, Гонкон-
га - в 7 и 5 раз, Сингапура - в 6 и 4 раза.
Примерно такой же разрыв сохранялся и у
латиноамериканских НИС, где в среднем за-
работная плата наемного рабочего составляла
лишь 10% от американской69. В отдельных
отраслях эта разница еще значительней.

69 "U.S. News and World Report", September 14, 1987,
p. 52; "Integration Latinoamericana", № 123, Mayo 1987,
p. 112.
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Таким образом, из-за более низких издер-
жек на заработную плату в «новых индустри-
альных» странах сохраняются более низкие
производственные затраты на выпуск про-
дукции и соответственно выше остается кон-
курентоспособность. По оценкам специалис-
тов, издержки производства электронных
компонентов в азиатских НИС в среднем на
30% ниже, чем в США70.

В свою очередь низкие издержки производ-
ства в обрабатывающей промышленности
НИС дают им возможность использовать та-
кой важный фактор конкурентоспособности,
как цена товара. Являясь в основном произ-
водной от внутренних условий создания по-
требительских стоимостей, на внешнем рынке
цена товара наряду с качеством приобретает
первостепенное значение.

Необходимо отметить, что если для япон-
ских производителей и экспортеров главным
орудием в конкурентной борьбе на мировом
рынке является качество товара, то для НИС
- цена реализуемой продукции. Значительно
дешевле западных аналогов изделия швей-
ной, обувной, текстильной, электронной и
электротехнической, сталелитейной, станко-
строительной и автомобильной промышлен-
ности «новых индустриальных» стран.

В целом примерно на 30% дешевле япон-
ских продаются в США южнокорейские ви-
деомагнитофоны, что позволило фирмам из
Южной Кореи к середине 80-х годов увели-
чить объем продаж до 2,4 млрд. долл. и за-
хватить примерно 10% американского рынка
этих товаров. В Западной Европе видеомагни-
тофоны южнокорейской «Лакки голдстар»
продаются по цене 360 долл., что в среднем на
20% дешевле европейских аналогов. Микро-
волновые печи фирмы «Тэву» во Франции

70 "South", July 1987, p. 11.

реализуются по 165 долл., или на 36% ниже
цены местных производителей71.

Особую тревогу у западных конкурентов
вызывают низкие цены на электронно-вы-
числительную технику, выпускаемую в НИС.
Персональный компьютер «Блю чип» южно-
корейской фирмы «Хёндэ» в 1986 г. прода-
вался на американском рынке за 830 долл.,
что на 41% дешевле аналогичного изделия
американской фирмы «ИБМ» и японских
компаний. В 1987 г. в США их было реализо-
вано 50 тыс. шт., что соответствовало 4% аме-
риканского рынка персональных компьюте-
ров72.

Ценовой фактор позволяет НИС конкури-
ровать с японскими товарами не только на
рынках третьих стран, но и в самой Японии,
что с трудом удается развитым капиталисти-
ческим странам. Продукция электронной и
электротехнической промышленности Юж-
ной Кореи (телевизоры, видеомагнитофоны,
стиральные машины, холодильники и др.) в
целом на 20-30% дешевле японских анало-
гов73.

Примерно такое нее соотношение цен ха-
рактерно для продукции автомобильной про-
мышленности НИС. Основные модели япон-
ских легковых автомобилей реализуются на
американском рынке по цене 8-10 тыс. долл.,
в то время как южнокорейские — по 5—7 тыс.
долл. По самым низким ценам в США прода-
ется легковой автомобиль марки «Пони» юж-
нокорейской фирмы «Хёндэ», стоимость ко-
торого в 1987 г. составляла всего 4995 долл.74

В свою очередь южнокорейским компаниям в

71 "Business week", January 11, 1988.
72 "The Asian Wall Street Journal", November 1986,

p. 12.
73 "Mainichi Daily News", January 3, 1988.
74 "Japan Times", November 25, 1987; "Automotive

News", December 14, 1987, p. 31.
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ближайшие годы серьезную конкуренцию мо-
гут оказать малайзийские фирмы, которые
будут реализовывать в США легковые авто-
мобили марки «Протон Сага» по более низ-
ким ценам.

Ценовая конкуренция проявляется на рын-
ках не только развитых капиталистических,
но и развивающихся государств. В Сингапу-
ре, например, цены на автомобильную про-
дукцию Южной Кореи в среднем на 20% низке
японских, что позволило захватить примерно
13% местного рынка.

Согласно результатам исследования ассо-
циации южнокорейских станкостроительных
компаний, цены на изготавливаемое ими ме-
таллообрабатывающее оборудование на
основных рынках сбыта ниже, чем на анало-
гичную японскую продукцию, в частности: на
токарные станки без ЧПУ - на 6%, сверлиль-
ные и фрезерные станки - на 7-20%, обору-
дование с ЧПУ - на 6-18%. В то лее время
цены на такую лее продукцию с Тайваня в
среднем на 18-33% ниже южнокорейской
цены.

Следует подчеркнуть, что, желая расши-
рить свои позиции на основных рынках сбы-
та, компании из НИС иногда устанавливают
цены ниже издержек производства. В частно-
сти, канадское правительство обвинило юж-
нокорейскую фирму «Хёндэ» в демпинге. В
результате исследований было установлено,
что автомашины этой фирмы «Пони», «Стел-
лар» и «Эксел» продаются в Канаде на 16,2-
31,8% ниже издержек производства75. Всего
же только за 1987 г. южнокорейские фирмы
реализовывали на внешнем рынке по дем-
пинговым ценам 15 видов промышленной
продукции, в том числе легковые автомобили,
телевизоры с цветным изображением, удобре-
ния и химические товары, суда, сталь и
стальные изделия76.

В 1987 г. министерство торговли США обви-
нило сингапурский филиал японской фирмы
«Хитати» в том, что он реализовывал на аме-
риканском рынке телевизионные кинескопы
с цветным изображением на 1,52% низке цен,
по которым эти изделия продавались в Син-
гапуре77.

Приведенные примеры свидетельствуют о
том, что, используя ценовой фактор, компа-
нии из НИС Азии осуществляют стремитель-

75 "Japan Times", January 21, 1988.
76 "Shipping and Trade News", December 1, 1987.
77 "Business Times", July 21, 1987.

ную экспансию на мировом рынке промыш-
ленной продукции.

Сложившаяся ситуация напоминает 60-е
годы, когда началось проникновение япон-
ских товаров на основные рынки сбыта. В то
время основным фактором расширения
экспорта продукции японских фирм были
низкие цены, обусловленные способностью
производить товары дешевле конкурентов. В
настоящее время этим в большей мере обла-
дают «новые индустриальные» страны, кото-
рые все громче заявляют о себе на внешнем
рынке и активно конкурируют не только с
местными производителями, но и с японски-
ми ТНК.

Однако в последние годы в международной
торговле наметилась тенденция к возраста-
нию роли неценовой конкуренции. Произо-
шло определенное выравнивание националь-
ных условий производства в обрабатываю-
щей промышленности развитых капитали-
стических стран за счет сближения уровней
производительности и оплаты труда. Сокра-
тилась разница в издержках производства
аналогичных изделий у японских, западноев-
ропейских и американских фирм. В этих
условиях на первый план в конкурентной
борьбе выходит качество производимой и
экспортируемой продукции. По результатам
опросов, проведенных исследовательскими
организациями США в 1987 г., до 90% руково-
дителей 300 крупнейших американских ком-
паний считают, что повышение качества
является основным фактором, обеспечиваю-
щим конкурентоспособность на мировом
рынке.

Однако и по качественным параметрам
продукция «новых индустриальных» стран
сохраняет высокую конкурентоспособность.
Дело в том, что большинство товаров выпу-
скается с использованием западной техноло-
гии, что, как правило, обеспечивает необходи-
мый уровень качества. Кроме того, многие
компании НИС (особенно азиатских) исполь-
зуют японский принцип бездефектного про-
изводства, который предусматривает разра-
ботку системы мер, предотвращающих воз-
никновение брака. В частности, о высоком
качестве электронной и электротехнической
продукции Южной Кореи свидетельствует ис-
следование, проведенное американской ассо-
циацией потребителей. В ее докладе отмечает-
ся, что в 1987 г. среди 20 наиболее популяр-
ных моделей телевизоров с цветным изобра-
жением продукция фирмы «Лакки голдстар»
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занимала седьмое место вслед за японскими
фирмами «Тосиба» и «Сони»78.

В конечном итоге качество выпускаемых
изделий во многом определяется технологи-
ческим уровнем промышленности, который
непосредственно связан с научно-техниче-
ской революцией и зависит от объема расхо-
дов на НИОКР. Однако в этой области боль-
шинство НИС значительно отстает от разви-
тых капиталистических держав. Доля ассиг-
нований на НИОКР в ВВП Южной Кореи со-
ставляла 2% (1987 г.), Тайваня - 1% (1987 г.),
Малайзии - 0,7% (1986 г.), Бразилии - 0,6%
(1982 г.), Аргентины - 0,2% (1982 г.)79. В то же
время расходы на эти цели увеличились в
1986 г. у Японии до 3,1%, у США до 3% и ФРГ
до 2,9%. Причем совершенно естественно, что
по абсолютному объему ассигнований на
научно-исследовательские и опытно-кон-
структорские разработки НИС еще больше
отстают от западных стран, чем по доле в
ВВП.

И хотя в наиболее развитых НИС предпо-
лагается увеличить затраты на НИОКР (в
частности, в Южной Корее - до 2,5% ВВП к
1991 г. и до 5% к 2000 г., на Тайване и в Син-
гапуре - до 2% к 1995 г., Малайзии и Гонкон-
ге-до 1,5% к 1995 г.), тем не менее развитые
страны по абсолютным затратам им не до-
гнать. Поскольку создание новых товаров и
разработка новых технологий превращаются
в важный фактор неценовой конкуренции, то
здесь возникает опасность для НИС утратить
свои преимущества на внешнем рынке.

Многоплановое воздействие на конкуренто-
способность каждой страны оказывают ва-
лютные факторы. Изменения курсов валют
приводят к нарушению сложившихся меж-
страновых соотношений в области издержек
(в том числе на заработную плату), оптовых,
внешнеторговых и розничных цен.

Начавшееся в конце 1986 г. падение курса
доллара США относительно западноевропей-
ских валют и особенно японской иены рас-
пространилось и на валюты «новых инду-
стриальных» стран Азии. Произошло повы-
шение курса национальных валют НИС по
отношению к американскому доллару (за ис-
ключением Гонконга, курс которого привязан
к доллару США). За период с декабря 1986 г.
по март 1988 г. тайваньский доллар возрос на

78 " p a r Eastern Technical Review", August 1987.
79 "Handbook of Statistics. 1987", New Delhi, 1988,

p. 274.

19,4% (больше, чем японская иена, - на
18,9%), южнокорейская вона - на 11,9, синга-
пурский доллар - на 7,4, таиландский бат - на
3,3 и малайзийский ринггит - на 1,2%80.

Повышение курса национальных валют
НИС по отношению к американскому долла-
ру окажет сдерживающее влияние на рост
экспортных цен в национальной валюте из-за
стремления сократить потери в конкуренто-
способности. Это приведет к отставанию тем-
пов роста экспортных цен от внутренних и
снизит сравнительную привлекательность по-
ставок на американский рынок.

Противоположная тенденция складывается
в соотношении национальных валют НИС
(кроме Тайваня) к японской иене. С декабря
1986 г. по март 1988 г. курс малайзийского
ринггита понизился (%) относительно япон-
ской иены на 20, гонконгского доллара - на
19,7, таиландского бата - на 16,2, сингапур-
ского доллара - на 12,5, южнокорейской
воны - на 7,8. Понижение курса даст возмож-
ность экспортерам из НИС снизить уровень
своих цен по сравнению с конкурентами из
других стран, одновременно увеличатся экс-
портные доходы в пересчете на националь-
ную валюту. Понижательная тенденция ха-
рактерна также для курсов национальных
валют НИС по отношению к валютам стран
Западной Европы.

Изменение соотношения национальных ва-
лют НИС Азии к американскому доллару, за-
падноевропейским валютам и японской иене
нашло отражение в определенной переориен-
тации экспорта НИС с американского рынка
на западноевропейский и японский. Сниже-
ние конкурентоспособности НИС на амери-
канском рынке компенсировалось ростом
конкурентоспособности на рынках Западной
Европы и Японии.

Важную роль в укреплении конкурентных
позиций НИС на мировом рынке играет поли-
тика государства, которая направлена на сти-
мулирование экспорта и защиту отечествен-
ных производителей от конкуренции при им-
порте товаров из других стран.

Как в азиатских, так и в латиноамерикан-
ских НИС существуют национальные про-
граммы по развитию экспорта. Несмотря на
их различие в отдельных странах, суть про-
грамм сводится к оказанию различных видов

80 Рассчитано по "National Westminster Bank. Asia
Pacific Review", March 1988, p. 2.
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финансовой помощи экспортерам: субсидиро-
вание экспорта, предоставление экспортных
кредитов, различных налоговых и таможен-
ных льгот, оказание информационных, рек-
ламных и маркетинговых услуг, создание
экспортно-производственных и научно-про-
изводственных зон и др.

Анализ основных факторов конкурентоспо-
собности НИС на мировых товарных рынках
позволяет сделать вывод, что в ближайшей
перспективе они несколько утратят свои по-

зиции, в частности на рынках текстильных
изделий, одежды и обуви (хотя и будут на них
доминировать), как за счет переноса произ-
водства в наименее развитые развивающиеся
страны, так и за счет роста объема и конку-
рентоспособности аналогичных товаров из
КНР. Достаточно конкурентоспособными
останутся электронные и электротехнические
изделия, легковые автомобили, сталь и сталь-
ные изделия, химические товары, продукция
станкостроения.

ХАРАКТЕР ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА С РАЗВИТЫМИ
КАПИТАЛИСТИЧЕСКИМИ СТРАНАМИ

Как уже отмечалось, развитые капитали-
стические страны явились для НИС основ-
ным источником внешних финансовых ре-
сурсов, современной техники и технологии,
главными рынками сбыта их промышленной
продукции.

Для ведущих империалистических держав
НИС фактически стали составной частью их
интернационализирующегося хозяйства, пре-
вратились в важный конъюнктурообразую-
щий фактор развития мировой капиталисти-
ческой системы. Сотрудничество между дву-
мя группами стран привело к взаимозависи-
мости их развития, которое объективно имеет
свои противоречия, вытекающие из несовпа-
дения интересов как между странами, так и
между отдельными участниками сотрудниче-
ства. Наиболее выпукло противоречия между
НИС и развитыми странами проявляются в
сфере торгового обмена.

Объем товарооборота НИС с капиталисти-
ческими государствами в 1970-1986 гг. увели-
чился более чем в 10 раз и достиг 245,8 млрд.
долл., удельный вес последних в торговле
НИС в 1986 г. составил 67%, в том числе в
экспорте - 70%, в импорте - 65%8 1.

81 Подсчитано по "Handbook of International Trade
and Development Statistics. 1987", Supplement, U.N.,
N.Y., 1988, p. 111-116.

В географическом распределении торговых
операций НИС очень четко прослеживается
ориентация на основные империалистические
центры. Так, в экспорте азиатских НИС явно
доминируют США, в импорте - Япония; отно-
сительно сбалансированной является торгов-



58 Характер торгово-экономического сотрудничества с развитыми капиталистическими странами

ля со странами Западной Европы. У латино-
американских НИС (за исключением Арген-
тины) как в экспортных, так и в импортных
операциях преобладают США. Для Аргенти-
ны основными торговыми партнерами явля-
ются страны Западной Европы.

В 80-е годы произошли существенные сдви-
ги в торговле НИС с развитыми капиталисти-
ческими странами. Если в 1980 г. сальдо тор-
гового баланса НИС было отрицательным и
составляло 12,6 млрд. долл., то в последую-
щие годы оно постепенно уменьшалось, а за-
тем стало положительным, достигнув к 1986 г.
36,2 млрд. долл.

Внешняя торговля НИС с развитыми
капиталистическими странами

(млрд. долл.)

1970 г. 1975 г. 1980 г. 1986 г.1

НИС Азии
Оборот 13,5 40,9 121,3 184,4
Экспорт 5,8 18,7 58,4 100,7
Импорт 7,7 22,2 62,9 83,7
Сальдо -1,9 -3,5 -4,5 17,0

Южн. Корея
Оборот 2,4 9,4 28,1 49,6
Экспорт 0,7 4,1 13,3 26,3
Импорт 1,7 5,3 14,8 23,3
Сальдо -1,0 -0,8 -1,5 3,0

Тайвань
Оборот 2,1 8,0 25,0 47,5
Экспорт 0,9 3,6 13,0 29,2
Импорт 1,2 4,4 12,0 18,3
Сальдо -0,3 -0,8 1,0 10,9

Гонконг
Оборот 3,9 8,6 26,1 37,7
Экспорт 2,1 4,9 13,6 21,1
Импорт 1,8 3,7 12,3 16,6
Сальдо -0,3 1,2 1,1 4,5

Сингапур
Оборот 2,0 6,7 19,5 24,4
Экспорт 0,7 2,5 8,0 11,1
Импорт 1,3 4,2 11,5 13,3
Сальдо -0,6 -1,7 -3,5 -2,2

Малайзия
Оборот 1,6 4,6 13,5 14,7
Экспорт 1,0 2,3 6,7 7,9
Импорт 0,6 2,3 6,8 6,8
Сальдо -0,4 0,0 -0,1 1,1

Таиланд
Оборот 1,5 3,6 9,1 10,5
Экспорт 0,4 1,3 3,8 5,1
Импорт 1,1 2,3 5,3 5,4
Сальдо -0,7 -1,0 -1,5 -0,3

НИС Лат. Америки
Оборот 10,1 27,2 66,7 61,4
Экспорт 4,5 9,3 29,3 40,3
Импорт 5,6 17,9 37,4 21,1
Сальдо -0,6 -8,6 -8,1 19,2

Мексика
Оборот 3,3 8,5 32,1 33,0
Экспорт 1,1 2,5 13,8 20,2

Наиболее значительный дисбаланс в торго-
вле «новых индустриальных» стран сложил-
ся с США. В 1987 г. активное сальдо экспорт-
но-импортных операций с этой страной соста-
вило (млрд. долл.): Тайваня - 16, Южной Ко-
реи - 10, Гонконга - 9, Мексики - 5,2 (1986 г.),
Сингапура - 4,6, Бразилии - 3,5 (1986 г.), Ма-
лайзии - 0,9 и Таиланда - 0,6. В совокупности
на НИС приходилась почти :/з торгового де-
фицита США, что несколько меньше отрица-
тельного сальдо в торговле США с Японией.

Со странами Западной Европы положи-
тельное сальдо торгового баланса азиатских
НИС в 1987 г. возросло на 20%. Из ведущих
капиталистических стран дефицитной остает-
ся торговля НИС только с Японией, однако в
1988 г. наметилось расширение экспорта в эту
страну.

Географическое распределение внешней торговли НИС
с развитыми капиталистическими странами

(%, 1985 г.)
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Трансформация торгового баланса, несом-
ненно положительное явление для экономики
НИС, вызвала негативную реакцию со сторо-
ны ведущих империалистических держав,
прежде всего США и стран Западной Европы,
что привело к обострению торгово-экономи-
ческих противоречий между ними.

Пиковой точки эти противоречия достигли
в январе 1988 г., когда правительство США
объявило об исключении со 2 января 1989 г.
Тайваня, Южной Кореи, Гонконга, Сингапура
и Бразилии из списка стран, которым предо-
ставляется льготный режим в рамках Общей
системы преференций (ОСП) США82. В 1987 г.
азиатские «четыре дракона», как их часто на-
зывают в западной литературе, и Бразилия
экспортировали в США по льготным тамо-
женным ставкам товаров на общую сумму 11
млрд. долл., что составило 68% общих поста-
вок в рамках ОСП. В списке крупнейших
экспортеров в США, использующих льготы
ОСП, в 1987 г. Тайвань занимал первое место,
Южная Корея - второе, Гонконг - третье,
Мексика - четвертое, Бразилия - пятое и
Сингапур - шестое.

Решение американской администрации мо-
тивировалось тем, что по ряду товаров НИС
упрочили или далее заняли доминирующее
положение на соответствующем товарном

82 Общая система преференций была принята в США
в 1976 г. и предусматривает льготное налогообложение
для развивающихся стран в целях облегчения им досту-
па на американский рынок и стимулирование нацио-
нального экспорта. Под действие ОСП подпадает 3 тыс.
наименований товаров из 141 страны. Периодически
происходит пересмотр как товаров, так и стран, которым
предоставляются преференции.

рынке США и не нуждаются в дальнейшей
финансовой помощи в форме разрешения на
беспошлинные поставки.

В результате введения этой протекционист-
ской меры значительно возрастут затраты на
оплату таможенных тарифов экспортерами
из НИС. В частности, общие дополнительные
расходы южнокорейских фирм составят 300
млн. долл. в год. Потери тайваньских компа-
ний, связанные с поставками товаров в США,
оцениваются в 75 млн. долл., гонконгских -
70 млн.83

Ранее в апреле 1987 г. США объявили об от-
мене льготного таможенного режима в отно-
шении ряда развивающихся стран, в том чис-
ле и латиноамериканских НИС. В частности,
под таможенное обложение подпали импорти-
руемая из Мексики электронно-вычислитель-
ная техника (117 млн. долл.), промышленные
концентраты с соединениями меди, свинца и
цинка (10,9 млн. долл.), из Бразилии - оксид
ниобия (9,3 млн. долл.), из Аргентины - неко-
торые кожаные изделия (8,9 млн. долл.).

Следует подчеркнуть, что, с одной стороны,
под протекционистские меры попали в основ-
ном мелкие национальные компании НИС,
поставляющие в США игрушки, спортивные
товары, текстильные изделия, простейшие
электронные приборы, телефоны и др. В то
лее время товары, производимые в НИС
транснациональными корпорациями, сохра-
нили льготный режим при экспорте в США. В
частности, ограничения не коснулись авиа-
техники и ее компонентов (поставляемых из
Бразилии, Сингапура и Южной Кореи), авто-
мобилей и других товаров.

С другой стороны, в тех странах, где велик
удельный вес ТНК в производстве и экспорте
промышленной продукции, были затронуты
интересы и самих транснациональных корпо-
раций. Так, на американские ТНК в экспорте
Сингапура в США приходится 52%. По оцен-
кам компании «Блэк Бэкер Корп.», имеющей
свои филиалы в Сингапуре, на отмене экс-
портных льгот она ежегодно будет терять
3 млн. долл.84 Поэтому фирма, а также другие
американские ТНК - «Филип Морис», «ИТТ»,
«Бакстер», «Эпл компьютер», «Кеннер Пар-
кер тойз», «Катерпиллер», «Вестингауз», -
тесно связанные с поставками товаров, ком-
понентов и полуфабрикатов из НИС, высту-

т "The Asian Wall Street Journal Weekly", February
8, 1988.

84 "Business Week", February 15, 1988, p. 47.
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пили против решения администрации США.
Однако их лоббирование в американском Се-
нате в пользу НИС оказалось безуспешным.

Указанная акция американского прави-
тельства естественным образом вписывается
в общее русло политики протекционизма им-
периалистических держав, которая является
одной из основных причин осложнения тор-
говых разногласий между ними и «новыми
индустриальными» странами.

Особое место в проведении протекционист-
ского курса на современном этапе занимают
нетарифные барьеры, которые включают
широкий круг инструментов торговой и эко-
номической политики капиталистических
держав. К количественным ограничениям
(квотам на ввоз товаров), компенсационным и
антидемпинговым пошлинам прибавились
«добровольные» ограничения экспорта, дого-
воры об «упорядочении торговли», санитар-
ные требования, свидетельства о происхожде-
нии изделий, определенные стандарты на
маркировку и упаковку товара и т. д.

Указанные ограничения охватывают широ-
кую номенклатуру товаров обрабатывающей
промышленности и затрагивают преимуще-
ственно вывоз изделий, по которым НИС уда-
лось достичь наиболее высокой конкуренто-
способности. К этой категории товаров отно-
сятся текстиль, одежда, обувь, товары быто-
вой электроники и электротехники (радио-
приемники, телевизоры, магнитофоны, ви-
деомагнитофоны), электрооборудование,
сталь и стальные изделия и многие другие.
Именно эти товары являются основой
экспорта НИС - главным источником получе-
ния валютных средств.

Наиболее показателен в этом отношении
пример Южной Кореи. В середине 80-х годов
под торговые ограничения на рынках стран
ОЭСР подпадало более 10% стоимости южно-
корейского экспорта, в том числе: 88% выво-
за обуви, 67% - изделий из шелка, 65% -
текстильных товаров, 36% - телевизоров,
27% - стали и стальных изделий, 24% - ку-
хонной металлической посуды, 23% - рыбо-
продуктов, 13% - электронных частей и ком-
понентов, 4% - резиновых шин и труб85.

Вместе с тем следует отметить, что с точки
зрения защиты внутреннего рынка действия
капиталистических стран обоснованны, так
как экспортеры из НИС для проникновения
на западные рынки используют все дозволен-

ные и недозволенные методы. К недозволен-
ным методам прежде всего следует отнести
так называемую «пиратскую» торговлю. Мно-
гие мелкие компании НИС копируют образцы
товаров, выпускаемых в развитых капитали-
стических странах, и реализуют их на внеш-
нем рынке под торговыми марками извест-
ных на Западе транснациональных корпора-
ций.

Проведенные исследования показали, что
по каналам «пиратской» торговли на мировой
рынок поступают с Тайваня спортивные това-
ры, одежда, игрушки, запчасти для автомоби-
лей, из Южной Кореи - спортивные товары,
видеоигры, обувь, дорожные товары, из Син-
гапура - одежда и часы, из Малайзии - меди-
каменты, продовольственные товары, из Гон-
конга - электронные изделия86.

Для иностранных компаний такого рода
конкуренция ведет к валютным потерям и
снижению престижа фирмы, так как экспор-
тируемая «пиратами» продукция не всегда
имеет такое качество, которое обеспечивает
настоящий производитель. По данным ассо-
циации японских производителей электрон-
ной аппаратуры, например, скопированная
тайваньскими фирмами телевизионная ан-
тенна продавалась в Японии в 2,5 раза деше-
вле оригинала, отчего японская компания-
производитель «Ниппон антена» ежемесячно
терпела убытки в размере 100 млн. иен. При

85 "World Development", № 1, January 1988, p. 127. p. 59.
ее " р а г Eastern Economic Review", July 23, 1987,
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изготовлении копии некоторые металличе-
ские части были заменены на пластмассовые,
что ухудшило качество приема телевизион-
ных передач. Таких примеров в торговой
практике НИС великое множество, что по-
рождает возникновение конфликтных ситуа-
ций между правительствами развитых стран
и НИС.

Для прекращения «пиратской» торговли
развитые капиталистические страны оказы-
вают давление на правительства НИС, требуя
принятия законодательных мер, гарантирую-
щих более действенную охрану интеллекту-
альной собственности, авторских прав, па-
тентную защиту и использование торговых
марок.

Однако крупные торговые ТНК в свою оче-
редь реализуют через разветвленную сбыто-
вую сеть в странах базирования продукцию
компаний из НИС под своими торговыми зна-
ками. Так, на японском рынке продукция бы-
товой электроники южнокорейской фирмы
«Самсунг» продается японской «Хитати»,
продукция фирмы «Тэву» - под маркой «Ма-
цусита», на американском рынке эти изделия
сбываются под торговым знаком «Сельвэ-
ния». Гонконгская и тайваньская продукция
легкой промышленности поступает в торго-
вую сеть Великобритании с фирменными зна-
ками «Джегер» и «Кларке».

Таким образом, с одной стороны, развитые
капиталистические страны выступают против
«пиратской» торговли компаний из НИС, с
другой - фактически используют такую же
форму торговли, но уже на законных основа-
ниях.

До поры до времени для многих компаний
из НИС такой путь организации продажи
продукции на внешнем рынке был выгоден,
так как они не имели собственной сбытовой
сети, а их продукция была неизвестна широ-
кому потребителю. Однако ситуация посте-
пенно меняется, таким гигантам мировой тор-
говли, как «Самсунг», «Тэву», «Лакки голд-
стар», «Хёндэ» и др., чтобы расширить ры-
нок, нужна собственная торговая марка и
реклама этой марки. Становление мирового
признания торговых марок компаний из НИС
проходит в жесткой конкурентной борьбе с
уже известными потребителям фирменными
марками западных ТНК.

В последние годы обострились торговые
противоречия НИС с развитыми капитали-
стическими странами в области охраны ин-
теллектуальной собственности, в частности в

патентной сфере. Многие компании из НИС
используют на своих предприятиях техноло-
гию, разработанную западными фирмами, без
приобретения патента на нее. В свое время
так часто поступали японские фирмы, за что
их неоднократно привлекали к суду. Но если
раньше японские компании больше выступа-
ли в суде в роли ответчиков, то теперь они
сами стали истцами.

В частности, в 1988 г. одна из крупнейших в
Японии электротехническая ТНК «Хитати»
возбудила иск против южнокорейской «Сам-
сунг семикондактор энд телекомьюни-
кэйшнз» по поводу нарушения последней па-
тентных прав в области производства ми-
кросхем. Японская компания обвинила юж-
нокорейскую фирму в незаконном использо-
вании разработанного «Хитати» процесса, на
который она имеет патент в Японии и США87.

С такими же претензиями к южнокорей-
ским фирмам - продуцентам электронно-вы-
числительной техники обратилась американ-
ская ТНК «ИБМ». Предъявив иск компаниям
«Хёндэ электроник», «Лакки голдстар»,
«Самсунг электронике», американская фирма
потребовала уплаты текущих отчислений в
размере от 1 до 3% от объема продаж персо-
нальных компьютеров моделей «AT» и «PC —
XT», совместимых с ЭВМ, выпускаемых
«ИБМ».

В этой связи необходимо подчеркнуть, что
хотя большинство НИС под давлением запад-
ных стран присоединилось к соглашениям по
охране интеллектуальной собственности, при-
знав основные принципы, заложенные в них,
и приняв соответствующие законодательные
акты в своих странах, односторонняя интер-
претация положений этих законодательств
остается одной из основных причин торговых
разногласий между НИС и развитыми стра-
нами.

Нарушение соглашений об охране интел-
лектуальной собственности компаниями из
НИС вызывает ответную реакцию со стороны
западных стран. Например, в декабре 1987 г.
Южная Корея по этой причине была лишена
торговых привилегий в торговле со странами
Западной Европы, что ежегодно потребует от
нее дополнительных расходов на оплату та-
моженных пошлин в размере 60 млн. долл.

К конфликтным ситуациям между прави-
тельственными организациями развитых ка-

87 "Business Times", December 21, 1987.
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питалистических стран и отдельными компа-
ниями НИС приводит широко применяемая
последними практика продажи товаров по
демпинговым ценам. Анализируя факторы
конкурентоспособности НИС, ранее уже при-
водились конкретные примеры сбыта товаров
в развитых странах по ценам ниже издержек
производства.

К этому следует лишь добавить, что каж-
дый такой случай, когда компания обвиняет-
ся в демпинге, влечет за собой создание спе-
циальной правительственной комиссии, кото-
рая проводит тщательное расследование.
Если выдвинутые обвинения подтверждаются
(как показывает практика, удовлетворяется
фактически 100% исков), на компанию-
экспортера накладывается дополнительная
ввозная пошлина. Такие расследования, как
правило, болезненно воспринимаются
экспортерами и, внося нервозность во взаим-
ные отношения, обостряют существующие
противоречия.

Ранее уже упоминалось о политике протек-
ционизма, которую проводят развитые капи-
талистические страны в отношениях с НИС,
но еще более жесткий протекционизм харак-
терен для внешнеэкономической политики
самих НИС. В процессе формирования
экспортной специализации практически во
всех «новых индустриальных» странах (кро-
ме Гонконга и Сингапура) были введены вы-
сокие таможенные тарифы для защиты мест-
ных производителей от иностранной конку-
ренции. Эти тарифы иногда носили фактиче-
ски запретительный характер и распростра-
нялись преимущественно на готовые изделия,
в том числе на текстильные товары, обувь,
автомобили, электронику, электротехниче-
ские изделия бытового назначения и др.

Лишь в последние годы в связи со значи-
тельным ростом положительного сальдо в
торговле НИС с ведущими капиталистически-
ми странами, увеличением емкости внутрен-
них рынков и под прямым давлением капита-
листических государств правительства НИС
вынуждены были пойти на либерализацию
внешнеторговой политики.

Так, тайваньская администрация в середи-
не 1987 г. приняла решение о снижении им-
портных пошлин в среднем на 50% по 3575
товарным позициям. Пошлины на одежду и
текстильные изделия были сокращены (%, ад
валорем) с 30 до 12,5, на обувь - с 15 до 5, на
телефонные аппараты - с 20 до 7,5, на игруш-
ки, велосипеды, кинокамеры, спортивные то-

вары и электрические вентиляторы - с 15 до
10, на микрокалькуляторы - с 20 до 5. Макси-
мальный уровень пошлин установлен на
уровне 33%88.

С января 1988 г. южнокорейское прави-
тельство понизило импортные пошлины по
480 товарным позициям, причем их число по-
степенно будет расширяться. К 1993 г. плани-
руется снизить ввозные тарифы на готовые
изделия в среднем с 16,9 до 6,1%, а на сель-
скохозяйственные товары - с 25,2 до 12,4%. В
частности, снижение тарифов затронет ПО
видов электронных и электротехнических из-
делий. Импортные пошлины на цветные теле-
визоры и видеомагнитофоны уменьшатся с
20,8 до 14,2% в 1989 г. и до 8% в 1993 г., на
воздушные кондиционеры, холодильники,
стиральные машины - соответственно с 20,6
до 14,9 и до 7,7%, на автомобили - с 60 до 25 и
до 10%89.

В Бразилии в мае 1988 г. был одобрен комп-
лекс мер, направленных на либерализацию
импорта машин и оборудования, продукции
сельского хозяйства и готовых изделий. В
рамках новой внешнеэкономической полити-
ки устраняются импортные ограничения на
некоторые виды промышленного оборудова-
ния, узлов и частей для авиационной про-
мышленности, судов, вооружений, материа-
лов для полиграфической промышленности и
издательского дела, услуг по научно-техниче-
скому содействию.

Несмотря на значительную либерализацию
внешнеэкономической политики НИС, их
протекционизм остается источником противо-
речий в отношениях с развитыми капитали-
стическими странами. В частности, острый
конфликт сохраняется между США и Брази-
лией в области торговли электронно-вычис-
лительной техникой. В 1984 г. в Бразилии
был принят закон о национальной политике в
области информатики, направленный на раз-
витие средств электронно-вычислительной
техники, ее защиту от иностранной конкурен-
ции. Это вызвало недовольство со стороны
США, которые расценивают данный курс как
протекционистский. По подсчетам специалис-
тов, в связи с закрытием (до 1992 г.) доступа
на бразильский рынок средств информатики
американские ТНК лишены возможности
осуществлять продажи этой продукции еже-
годно на сумму 350 млн. долл.

88 "Asian Wall Street Journal", June 27, 1987.
89 "Business Times", June 15, August 4, 1988.
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Поводом для новой вспышки неутихающей
войны в области информатики явился отказ
американской фирме «Макрософт Корп.» в
разрешении на продажу в Бразилии разрабо-
танного ею программного обеспечения. Отказ
мотивировался наличием аналогичной про-
дукции, выпускаемой национальными компа-
ниями. В ответ президент Рейган объявил в
конце 1987 г. о введении дополнительных та-
рифов на импорт бразильских товаров на об-
щую сумму в 105 млн. долл., а также устано-
вил эмбарго на ввоз в США компьютеров,
производимых национальными фирмами
Бразилии90.

Обострение торгово-экономических проти-
воречий между НИС и развитыми капитали-
стическими странами отражает объективный
закон развития конкурентной борьбы при ка-
питализме. В мировом капиталистическом
хозяйстве появилась группа государств, кото-
рая в отдельных сферах может на равных
конкурировать с ведущими империалистиче-
скими державами, претендует на свое место в
международном разделении труда. Однако, по
мнению автора, эти противоречия не носят
антагонистического характера, так как поле
взаимного сотрудничества НИС с развитыми
капиталистическими государствами гораздо
шире, чем зона противоречий и конфликтов
между ними.

Вместе с тем по мере роста международного
значения крупных национальных монополий
«новых индустриальных» стран, при сохране-
нии высокой конкурентоспособности их
экспортной продукции эти противоречия бу-
дут обостряться, так как во внешнеэкономи-
ческом обмене сталкиваются интересы от-
дельных компаний, финансовых групп и го-
сударств, которые бывают диаметрально про-
тивоположными. В то нее время противоречия
будут сглаживаться интернационализацией
капитала, более тесной интеграцией НИС в
мировое капиталистическое хозяйство и рос-
том взаимозависимости НИС.

В целом отношения НИС с развитыми ка-
питалистическими странами демонстрируют
сложное противоречивое сочетание центро-
бежных и центростремительных тенденций
сотрудничества и соперничества.

Ориентация внешнеэкономических связей
НИС на основные империалистические цент-
ры, более тесная интеграция экономики в ми-
ровое капиталистическое хозяйство служат

90 "Business Times", November 30, 1987.

объективной основой усиления зависимости
НИС от индустриально развитых государств,
а также отражают общую тенденцию к интер-
национализации хозяйственной деятельности.

Однако в последние годы прослеживается
постепенная модификация зависимости НИС
как периферии от центров мирового капита-
лизма, которая принимает более сложные
формы структурно-технологической и науч-
но-технической зависимости. При этом сама
эта зависимость формируется во взаимозави-
симость, которая носит асимметричный ха-
рактер и отражает субординацию во взаимо-
отношениях.

Как категория общественных отношений
зависимость имеет определенный механизм
реализации, который формируется во всех
сферах хозяйственного взаимодействия «но-
вых индустриальных» стран с ведущими им-
периалистическими державами, а также глу-
боко проникает во внутренние процессы со-
циально-экономического развития.

На современном этапе в наиболее общей
форме зависимость проявляется в экономи-
ческих кризисах, периодически охватываю-
щих мировую капиталистическую систему
хозяйства. Более подробно кризисные явле-
ния в экономике НИС будут рассмотрены в
одном из последующих разделов. Здесь нее
хотелось подчеркнуть, что если раньше паде-
ние деловой активности в ведущих капитали-
стических странах влияло на НИС главным
образом через ухудшение конъюнктуры рын-
ков традиционных товаров их экспорта, что
приводило к сокращению валютных доходов,
напрямую не затрагивая основных отраслей
материального производства, то теперь оно
сказывается практически на всех сферах хо-
зяйственной жизни НИС, что свидетельствует
о комплексном характере указанной зависи-
мости. Особенно велико влияние на процесс
циклического воспроизводства в НИС состоя-
ния экономики США.

Наиболее рельефно в настоящее время про-
слеживается зависимость НИС от развитых
капиталистических государств в сфере пере-
дачи современной техники и технологии. От-
сутствие собственной достаточно развитой
научно-технической базы в «новых индустри-
альных» странах лежит в основе этой зависи-
мости и проявляется в различных аспектах.

Сформировалась диалектическая зависи-
мость между уровнем развития экономики
НИС и масштабами импорта технологии. Чем
больше импорт современной техники и техно-
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логии, тем выше общий уровень хозяйствен-
ного развития, но рост экономического потен-
циала в свою очередь ведет к увеличению за-
купок передовой технологии.

В этом отношении показателен пример Юж-
ной Кореи, которая в настоящее время явля-
ется крупнейшим среди НИС импортером
иностранной техники и технологии и имеет
самый высокий уровень экономического раз-
вития. Если в 1975-1980 гг. она ввезла машин
и оборудования на 23,3 млрд. долл., то в 1981—
1987 гг. - на 50,9 млрд.91

Платежи Южной Кореи за право пользова-
ния иностранной технологией возросли с 17
млн. долл. в 1961-1971 гг. до 813 млн. в 1972-
1983 гг., из которых на США приходилось
39,4%, Японию - 32,6% и страны Западной
Европы - 28%92.

В первой половине 1988 г. южнокорейские
фирмы импортировали 353 вида современной
техники, что почти на 50% больше, чем за тот
же период предыдущего года; из них закупле-
ны в Японии - 181, в США - 90 и странах
Западной Европы - 46 образцов передовой
технологии93. При закупке высокотехноло-
гичной продукции для машиностроения юж-
нокорейские компании отдавали предпо-
чтение Японии, электронного и электротехни-
ческого оборудования - США, а оборудования
для химической и текстильной промышлен-
ности - странам Западной Европы. Значи-
тельно возрос импорт полностью автоматизи-
рованных предприятий, использующих робо-
тотехнику и микроэлектронику. В I полугодии

1988 г. было приобретено 36 автоматизиро-
ванных предприятий для обрабатывающей
промышленности, что в 3 раза превышало
уровень 1987 г.

Процесс индустриализации НИС осуществ-
ляется фактически на базе западной техноло-
гии, которая в свою очередь, как правило,
предполагает использование различных
узлов, деталей, компонентов и полуфабрика-
тов, поставляемых развитыми капиталисти-
ческими странами. Вместе с тем в последние
годы наметилась тенденция к увеличению
доли местных компонентов в производстве
промышленной продукции. Например, в Бра-
зилии в ЭПЗ «Манаус» при производстве
электронной и электротехнической продук-

91 "The Bank of Korea. Monthly Statistical Bulletin",
December 1983, p. 88; March 1988, p. 95.

92 "World Development", January 1988, p. 57.
93 "Business Times", July 1988.

ции удельный вес местных компонентов по
различным изделиям колеблется от 30 до
93%. В Южной Корее доля таких компонен-
тов при выпуске видеомагнитофонов возрос-
ла до 60%.

Однако в целом зависимость от импорта
промежуточных изделий пока остается весь-
ма ощутимой. В Мексике, например, в произ-
водстве экспортной продукции удельный вес
местных материалов и полуфабрикатов со-
ставляет лишь 1,5%. В Малайзии при произ-
водстве национального автомобиля «Протон
Сага» используется лишь 8% местных дета-
лей, все остальное импортируется из Японии.

В «новых индустриальных» странах насчи-
тывается значительное количество сбороч-
ных предприятий, причем многие из них вы-
пускают лишь промежуточную продукцию из
импортных компонентов, которая затем по-
ставляется в развитые капиталистические
страны, что демонстрирует образец «расчле-
ненного» производства, начальная и конеч-
ная стадия которого находится в странах ба-
зирования ТНК, а промежуточная - в НИС.

Классический пример такого типа произ-
водства дает Малайзия, которая преврати-
лась в одного из крупнейших в мире экспор-
теров электронных компонентов, уступая по
стоимости их вывоза лишь Японии и США. В
1987 г. из страны было экспортировано таких
компонентов на 6,9 млрд. ринг. (2,7 млрд.
долл.). Говоря о феноменальных достижени-
ях Малайзии в этой области, почему-то забы-
вают, что в том же году стоимость импорта
электронных компонентов превысила 5 млрд.
ринг, (около 2 млрд. долл.)94. Совершенно
очевидно, что в Малайзии осуществляется
сборка электронных полуфабрикатов, кото-
рые в развитых капиталистических странах
используются для производства готовой про-
дукции.

В настоящее время сохранение завоеван-
ных позиций НИС на мировом рынке и под-
держание высокой конкурентоспособности во
многом зависит от современной техники и
технологии. Однако в условиях обострения
конкурентной борьбы западные монополии
все больше опасаются растущей внешнеэко-
номической экспансии компаний из НИС и
вынуждены ограничивать продажу им самой
современной техники.

Как правило, в НИС продается технология

94 "Angka-angka anggaran bagi perdagangan luar.
1987", Malaysia, 1988, m. 18, 42.
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сегодняшнего, а иногда и вчерашнего дня, в
то время как сами развитые страны разраба-
тывают технологию завтрашнего дня, и по-
этому продажа существующей технологии не
может значительно повысить конкурентоспо-
собность НИС на рынках развитых стран. В
таком виде импорт технологии не позволяет
проникнуть на рынки более сложной науко-
емкой продукции, где явным преимуществом
обладают лишь те фирмы, которые самостоя-
тельно проводят научно-исследовательские и
опытно-конструкторские разработки.

Первыми к такому выводу пришли компа-
нии азиатских НИС, которые стали перехо-
дить к созданию собственной технологиче-
ской базы. Предпринимаются энергичные
усилия по активизации прикладных научно-
исследовательских работ, растут ассигнова-
ния на НИОКР, увеличивается кадровый по-
тенциал в сфере науки. Среди азиатских НИС
больших успехов в этом отношении достигли
южнокорейские фирмы, которым удалось
разработать ряд собственных технологиче-
ских процессов по выпуску современной нау-
коемкой продукции.

В свою очередь развитые капиталистиче-
ские страны, опасаясь конкуренции и в этой
области, вынуждены идти на сотрудничество
с НИС, которое приобретает партнерский ха-
рактер. В середине 80-х годов южнокорейские
фирмы «Самсунг», «Лакки голдстар» и
«Тэву» были близки к созданию собственной
технологии производства видеомагнитофонов.
Стремясь отдалить обретение конкурентами
технологической независимости японские
фирмы «Сони» и «Виктор Корп.» продали им
ряд лицензий, по условиям которых около
40% компонентов предполагалось поставлять
из Японии.

Модифицируется зависимость и в сфере
внешней торговли. Если раньше развитие
экономики НИС было тесно связано в основ-
ном со спросом на их сырьевые товары тра-
диционного экспорта, то теперь в НИС сфор-
мировалась устойчивая зависимость между
национальным развитием и состоянием конъ-
юнктуры на рынках промышленной продук-
ции в развитых капиталистических странах.

В настоящее время большая часть продук-
ции обрабатывающей промышленности НИС
экспортируется в развитые капиталистиче-
ские страны. При этом поставки таких изде-
лий связаны с деятельностью ТНК, которые
занимают прочные позиции по внешней тор-
говле НИС. По оценкам специалистов, удель-

ный вес ТНК в экспорте промышленной про-
дукции из НИС в начале 80-х годов в среднем
составлял около 34%.

Определенная часть экспорта готовых изде-
лий осуществляется непосредственно по ка-
налам внутрифирменной торговли ТНК, что
свидетельствует о тесной взаимосвязи голов-
ных компаний в странах базирования с их
филиалами и дочерними фирмами в НИС. В
начале 80-х годов удельный вес внутрикорпо-
рационных поставок ТНК в американском
импорте продукции обрабатывающей про-
мышленности из Малайзии составлял 69%, с
Тайваня - 58, из Сингапура - 54 и Гонконга -
43%. В электронной и электротехнической
промышленности эта доля была еще выше и
достигала у Малайзии 82%, у Сингапура -
63%.

Вместе с тем по тем же внутрифирменным
каналам осуществляется поставка в НИС
компонентов, полуфабрикатов и деталей, что
ставит в определенную зависимость отдель-
ные отрасли экономики от импорта указан-
ных товаров. Удельный вес внутрифирмен-
ных поставок в американском экспорте про-
дукции обрабатывающей промышленности в
Малайзию в начале 80-х годов составлял
57,1%, Таиланд - 35,1%, Сингапур - 17,4%95.

В 80-е годы усилилась зависимость латино-
американских и некоторых азиатских НИС в
валютно-финансовой сфере. Новые вливания
финансовых ресурсов для НИС Латинской
Америки становятся необходимыми, зависи-
мость от них приобретает опасный болезнен-
ный характер и в будущем может иметь са-
мые непредсказуемые последствия.

Решение проблемы внешней задолженно-
сти НИС путем капитализации долговых обя-
зательств усиливает влияние иностранного
капитала на характер экономического разви-
тия этих стран и в определенной мере ведет к
усилению зависимости от развитых капита-
листических государств.

Проведенный автором анализ положения
НИС в мировом капиталистическом хозяй-
стве позволяет со всей определенностью сде-
лать вывод о том, что по мере экономического
роста НИС, их выхода на международную
арену, более тесной интеграции в систему хо-
зяйственных связей капитализма усилилось
их влияние на развитие мировой экономики в

95 Martin Gross. Intrafirm Trade with ASEAN
Countries by Japanese and US Multinational Corpora-
tions. Kiel Institute of World Economics, 1986, p. 43-44.
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целом и на отдельные индустриальные госу-
дарства в частности. Это в свою очередь обус-
ловило усиление взаимозависимости, которая
для большинства НИС сохраняет асиммет-
ричный характер и имеет различные формы
проявления. Вместе с тем для наиболее раз-
витых НИС взаимозависимость больше тяго-
теет к относительно равнополюсной зависи-
мости.

Наиболее рельефно эта тенденция проявля-
ется в отношениях отдельных азиатских НИС
с ведущими капиталистическими странами.

В 80-е годы ощутимо возросло влияние
«новых индустриальных» стран как на дина-
мику, структуру, географическое направле-
ние мировой капиталистической торговли,
так и на торговые отношения с отдельными
капиталистическими государствами. По под-
счетам автора, в 1986 г. за счет азиатских
НИС было достигнуто 11% всего прироста
мировой капиталистической торговли, а в
1987 г. - 16%96.

Общее состояние торгового баланса США в
настоящее время зависит уже не только от
соотношения экспортно-импортных операций
с Японией, но и в значительной мере от воз-
росшего дефицита в торговле с «новыми ин-
дустриальными» странами. В 1987 г. из обще-
го дефицита торгового баланса США в разме-
ре 171 млрд. долл. на Японию приходилось
30%, на НИС - около 26%97. Сокращение от-
рицательного сальдо США в торговле с НИС
во многом зависит от степени либерализации
внешнеторговой политики НИС, открытия до-
ступа американским товарам на их рынки и
расширения внутреннего спроса.

Повышение курса японской иены к долла-
ру уменьшило конкурентоспособность япон-
ских товаров, а снижение курса националь-
ных валют НИС Азии к иене повысило кон-
курентоспособность их промышленной про-
дукции на японском рынке. В результате зна-
чительно расширился вывоз товаров из ази-
атских НИС в Японию. Это оказало опреде-
ленное влияние на состояние внутреннего
рынка Японии. В частности, массовый на-
плыв товаров, которые в целом на 20-30% де-
шевле японских аналогов, явился одним из
факторов, способствовавших развитию в
Японии процесса дефляции, т. е. снижению в
определенной мере уровня внутренних роз-

96 Подсчитано по "The GATT Trade Statistics", Gene-
va, 1988.

97 «Кайкоху боэки гайке», № 5, 1988, с. 15.

ничных цен. Такое явление в мировой эконо-
мике встречается впервые.

В свое время, когда промышленная продук-
ция НИС завоевывала американский рынок и
продавалась по заниженным ценам, это не
оказывало воздействия на состояние внутрен-
них цен, однако приводило в движение меха-
низм их государственно-монополистического
регулирования, что выражалось в ужесточе-
нии политики протекционизма. Тем самым
поддерживалась стабильность внутреннего
рынка и защищались местные производители
от конкурентов из «новых индустриальных»
стран. Такое же противодействие встречали
экспортеры из НИС в странах Западной Ев-
ропы.

По мере роста конкурентоспособности про-
мышленной продукции азиатских НИС стре-
мительно расширялась их экспансия на рын-
ках промышленно развитых стран. Поток де-
шевых товаров привел к обострению конку-
рентной борьбы и был одним из факторов,
ускоривших структурные изменения в эконо-
мике ведущих капиталистических держав.
Им приходится отказываться от развития тех
отраслей промышленности, продукция кото-
рых менее конкурентоспособна по сравнению
с изделиями НИС. Эта тенденция наиболее
четко прослеживается в последние годы, а ее
следствием является более активный перенос
за рубеж отдельных отраслей промышленно-
сти и рост прямых капиталовложений за гра-
ницей.

Наиболее интенсивно в конце 80-х годов
указанный процесс происходит в Японии. По-
вышение курса японской валюты по отноше-
нию к доллару понизило конкурентоспособ-
ность ее экспортной продукции, в то же время
началась экспортная экспансия на японский
рынок более конкурентных товаров из азиат-
ских НИС. В совокупности с другими факто-
рами это ускорило структурную перестройку
экономики Японии, активизировало процесс
переноса производства как в сами НИС, так и
в другие развивающиеся страны. Значитель-
но увеличился экспорт предпринимательско-
го капитала.

Таким образом, очевидно, что экономиче-
ское развитие НИС превратилось в один из
важных конъюнктурообразующих факторов,
влияющих на состояние мирового капитали-
стического хозяйства, что свидетельствует о
росте взаимозависимости НИС и развитых
капиталистических государств.

К росту взаимозависимости ведет активный
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процесс промышленной кооперации НИС с
развитыми капиталистическими странами. В
рамках горизонтальной интеграции в НИС
при помощи ТНК налажено в широких мас-
штабах производство отдельных узлов, дета-
лей, компонентов и полуфабрикатов, которые
поставляются в развитые капиталистические
страны. Таким образом, нормальное функ-
ционирование промышленных предприятий в
странах базирования головных компаний за-
висит от поставок из НИС. Об этом наглядно
свидетельствует тот факт, что от решения
президента США об исключении Южной Ко-
реи, Гонконга, Тайваня, Сингапура и Брази-
лии из списка стран, пользующихся торговы-
ми льготами в рамках общей системы префе-
ренций, пострадали многие американские
ТНК, имеющие широкую сеть своих предпри-
ятий в НИС. Причем большинство этих ком-
паний выступало против указанного решения
американской администрации.

Растет взаимозависимость и в валютно-фи-
нансовой сфере, что наглядно продемонстри-
ровал долговой кризис в начале 80-х годов.
Кризис не только обострил валютно-финан-
совое положение НИС, особенно латиноаме-
риканских, но и чуть не блокировал нормаль-
ное функционирование мировой банковской
системы. Дело в том, что долговые обязатель-
ства НИС являются одним из элементов акти-
вов иностранных коммерческих банков. На-
пример, многие американские банки накопи-
ли в своих активах долговые обязательства
НИС на сумму, нередко превышающую их
собственные капиталы. Естественно, что ва-
лютно-финансовые операции коммерческих
банков во многом зависят от выплаты «новы-
ми индустриальными» странами валютных
средств в счет погашения долговых обяза-
тельств.

Взаимозависимость НИС и развитых инду-
стриальных стран проявилась и на рынке
фиктивных капиталов, который является не-
отъемлемой частью капиталистической эко-
номики. Падение курсов акций на основных
фондовых биржах вызвало цепную реакцию
биржевой лихорадки на фондовых рынках
«новых индустриальных» стран. В свою оче-
редь дестабилизировавшееся положение в
крупнейших финансовых центрах НИС ока-
зало обратное негативное влияние на конъ-
юнктуру фондового рынка развитых капита-
листических стран. Особенно наглядно это
проявилось 24 октября 1987 г., когда возобно-
вила работу гонконгская биржа, где курс ак-

ций уже в первые часы упал на 33%. Резкое
падение биржевого индекса вызвало немед-
ленную реакцию на фондовых рынках веду-
щих капиталистических стран. Уровень коти-
ровок понизился на бирже в Нью-Йорке на
8%, в Токио - на 4,3%, в Лондоне тоже было
зафиксировано падение конъюнктуры.

В отношениях наиболее развитых НИС с
индустриальными странами взаимозависи-
мость приобретает партнерский характер.
Так, в последние годы фирмы Южной Кореи
совместно с компаниями из Японии и США
участвуют в разработках новых технологий,
создании современных образцов техники, но-
вых материалов и др.

Наконец, о росте взаимозависимости НИС и
ведущих империалистических держав свиде-
тельствует тот факт, что характер из взаимо-
отношений впервые за весь послевоенный пе-
риод был предметом обсуждения на встрече
глав государств ведущих капиталистических
стран, которая состоялась в Торонто в июне
1988 г.

Трансформацию зависимости НИС от раз-
витых капиталистических стран во взаимоза-
висимость можно проследить, используя ин-
струментарий системного анализа. В этом
процессе можно выделить три этапа.

Первоначально взаимодействие индустри-
альных государств с НИС осуществлялось
под ярко выраженным субординирующим
влиянием первых, а зависимость носила ко-
лониальный или неоколониальный характер.
В настоящее время такая форма зависимости
сохраняется у наименее развитых из числа
развивающихся государств (см. схему 3 на
с. 10).

На следующем этапе зависимость НИС при-
няла форму структурно-технологической при
сохранении субординирующего влияния ин-
дустриальных держав. По мнению автора, в
настоящее время для основной массы разви-
вающихся государств характерна указанная
форма зависимости (см. схему 4 на с. 10).

И наконец, на третьем этапе она принимает
форму научно-технической, трансформиру-
ется во взаимозависимость, при этом меняет-
ся характер асимметрии. Ярко выраженное
субординирующее влияние развитых капита-
листических стран на НИС сменяется взаимо-
дополнением координационного типа, относи-
тельно равнополюсной взаимозависимостью.
Такая форма зависимости характерна для
наиболее развитых из числа НИС (см. схему 5
на с. 11).
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'' Таким образом, торгово-экономическое со-
трудничество индустриально развитых госу-
дарств с НИС в рамках мировой системы хо-
зяйства можно представить в виде эволюции
форм зависимости - от колониального типа

до структурно-технологической, научно-тех-
нической с последующей трансформацией во
взаимозависимость, которая постепенно из
асимметричной модифицируется в относи-
тельно равнополюсную.

НОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЯХ С РАЗВИВАЮЩИМИСЯ
ГОСУДАРСТВАМИ

Ощутив на себе негативные последствия
однобокой ориентации внешнеэкономических
связей на развитые капиталистические стра-
ны, НИС стремятся их диверсифицировать,
главным образом за счет развивающихся го-
сударств. Анализ состояния торгово-экономи-
ческих отношений НИС с освободившимися
странами в 70 и 80-е годы свидетельствует о
принципиальных изменениях в формах и ха-
рактере их сотрудничества. В этот период
произошла определенная диверсификация
форм внешнеэкономических связей; к тради-
ционному их виду - внешней торговле - при-
бавился экспорт предпринимательского капи-
тала, передача технологии, промышленная
кооперация, экономическая и финансовая
помощь, научно-техническое сотрудничество.

Однако если раньше эти отношения были
отношениями относительно равноправных
партнеров, то по мере роста экономической
мощи НИС они все больше становятся похо-
жими на взаимоотношения развитых капита-
листических стран с развивающимися госу-
дарствами. В последние годы эти отношения
принимают характер внешнеэкономической
экспансии НИС в развивающиеся государ-
ства.

Внешняя торговля сохраняет доминирую-
щее положение в системе внешнеэкономиче-
ских связей НИС со странами Азии, Африки
и Латинской Америки. Постепенно развиваю-
щиеся страны превращаются для НИС в
рынки сбыта промышленной продукции и ис-
точники получения сырья. С 1970 г. по 1985 г.
товарооборот их взаимной торговли увели-
чился в 13 раз и достиг 92,3 млрд. долл.
(включая взаимную торговлю «новых инду-
стриальных» стран). Доля развивающихся
государств во внешней торговле НИС за тот
же период возросла с 20 до 25%.

Несмотря на то что экспорт НИС увеличи-
вался более высокими темпами, чем импорт,
им не удалось ликвидировать отрицательное
сальдо в торговом балансе с развивающимися

государствами, которое в 1985 г. составляло
1,1 млрд. долл. Большая часть торговли при-
ходилась на азиатские НИС, удельный вес
которых в товарообороте с указанными стра-
нами возрос с 70% в 1970 г. до 78% в 1985 г.;
доля латиноамериканских НИС сократилась
соответственно с 30 до 22%.
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Экспорт из «новых индустриальных» стран
в государства Азии, Африки и Латинской
Америки возрос с 3,4 млрд. долл. в 1970 г. до
45,6 млрд. в 1986 г. Несмотря на это удельный
вес развивающихся государств в общем вы-
возе из НИС сохранялся примерно на одном
уровне и составлял в 1986 г. 23%.

Доля азиатских НИС в поставках товаров
на рынки освободившихся государств с
1970 г. по 1986 г. возросла с 70 до 75%.

Нужно отметить, что экспортная ориента-
ция НИС на рынки развитых капиталистиче-
ских стран проявилась в тенденции к умень-
шению удельного веса развивающихся госу-
дарств в их вывозе, которая наиболее четко
начала проявляться в 80-е годы. Несмотря на
рост стоимости экспорта, доля стран Азии,
Африки и Латинской Америки у большинства
НИС сократилась, в частности у Бразилии с
18,1% в 1980 г. до 9,7% в 1985 г., у Гонконга -
с 19,1 до 11,2% (1986 г.), у Южной Кореи - с
31,2 до 21,7%. Среди азиатских НИС наиболее
высока она у Сингапура - 46,5%, среди лати-
ноамериканских - у Аргентины - 34,7%
(1985 г.).

Торговля НИС с развивающимися странами

(млрд. долл.)

1970 г. 1975 г. 1980 г. 1986 г.1

В структуре поставок в освободившиеся го-
сударства из НИС преобладает промышлен-
ная продукция: товары легкой, электронной и
электротехнической, химической, станко-
строительной, автомобильной промышленно-
сти.

Следует подчеркнуть, что ряд промышлен-
ных товаров из НИС обладает более высокой
конкурентоспособностью по сравнению с за-
падными аналогами. Причем если в развитых
капиталистических странах товары из НИС
прочно удерживают значительную часть
рынка обуви, текстильных изделий, одежды,
электронных и электротехнических изделий,
то в развивающиеся страны эта экспансия
только начинается. Чтобы утвердиться на
рынках этих стран, которые значительно ме-
нее емки, чем рынки развитых государств, и
характеризуются более низким потребитель-
ским спросом и покупательными возможно-
стями, НИС вынуждены продавать свои това-
ры буквально по демпинговым ценам. Прове-
денные автором исследования показали, что
если в США, странах Западной Европы и
Японии электронные и электротехнические
изделия, изготовленные в НИС, в среднем на
30% дешевле западных аналогов, то на рын-
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ках стран Африки эта разница составляет
40-50%.

У таких стран, как Аргентина, Малайзия,
Таиланд в экспорте в развивающиеся госу-
дарства значительное место занимают сырье-
вые товары как продовольственного, так и
промышленного назначения (пшеница, рис,
натуральный каучук, пальмовое масло и др.).

В географическом распределении экспорта
латиноамериканские НИС, естественно, тес-
нее связаны с американским континентом,
НИС Азии - с азиатским. В 1986 г. 81% мек-
сиканского, 66% аргентинского и 37% бра-
зильского экспорта в развивающиеся госу-
дарства приходилось на страны Латинской
Америки; 85% малайзийского, 70% сингапур-
ского, 65% таиландского и 50% южнокорей-
ского и гонконгского - на страны Южной и
Юго-Восточной Азии98. В последние годы рас-
тет вывоз товаров в страны Африки, Ближ-
него и Среднего Востока. Наиболее велик
удельный вес этих государств и регионов в
экспорте Бразилии.

Среди НИС Азии крупнейшими поставщи-
ками в развивающиеся государства являются
Сингапур, экспорт которого в 1986 г. достиг
10,4 млрд. долл., Южная Корея - 7,5 млрд. и
Малайзия - 5,2 млрд. Из латиноамериканских
выделяется Бразилия - 6,7 млрд. долл.

Импорт «новых индустриальных» стран из
афро-азиатских и латиноамериканских госу-
дарств возрос с 3,7 млрд. долл. в 1970 г. до
46,7 млрд. в 1986 г., при этом ввоз азиатских
НИС увеличился в 14 раз, до 37,4 млрд. долл.,
а латиноамериканских - в 9 раз, до 9,3 млрд.
Удельный вес развивающихся стран в импор-
те НИС за тот же период повысился с 18,9 до
27,5%. За счет ввоза из развивающихся стран
Бразилия удовлетворяла 48% своих импорт-
ных потребностей, Сингапур - 42, Таиланд -
37, Аргентина - 36, Малайзия - 31, Гонконг -
23, Тайвань и Южная Корея - по 21, Мексика
- 6%.

В структуре импорта из освободившихся
государств преобладают сырьевые товары.
Экономическое развитие большинства азиат-
ских НИС (кроме Малайзии и Таиланда) во
многом зависит от ввоза сырья из этих стран.
Крупнейшими статьями импорта являются
топливно-сырьевые товары (преимуществен-
но нефть и природный газ), промышленное и

98 Подсчитано по "Handbook of International Trade
and Development Statistics. 1987", Supplement, U.N.,
N.Y., 1988, p. 111-113.

сельскохозяйственное сырье, продоволь-
ственные товары и др.

В географическом распределении импорта
НИС из развивающихся государств, так же
как и экспорта, прослеживается тенденция к
ориентации на соседние страны азиатского и
латиноамериканского регионов. По подсчетам
автора, в 1986 г. на страны Латинской Амери-
ки приходилось 93% аргентинского импорта
из развивающихся государств, 70% мекси-
канского и 37% бразильского, на страны Юж-
ной и Юго-Восточной Азии - 95% гонконгско-
го, 87% малайзийского, 70% таиландского,
66% сингапурского, 49% южнокорейского.
Значительная часть импорта НИС приходит-
ся на страны — члены ОПЕК, что связано с
крупными закупками нефти, особенно азиат-
скими НИС. Удельный вес стран африкан-
ского континента наиболее велик лишь в им-
порте Бразилии, который в 1986 г. достиг
38%, у остальных НИС доля стран этого ре-
гиона была незначительной.

В 1986 г. крупнейшими импортерами това-
ров из освободившихся стран среди НИС ази-
атского региона были Сингапур (10,6 млрд.
долл.), Гонконг (8 млрд.) и Южная Корея (6,5
млрд.), а среди латиноамериканских - Брази-
лия (6,9 млрд. долл., 1985 г.).

В 80-е годы НИС принимали активное уча-
стие в интеграционных процессах, проходя-
щих в странах Азии, Африки и Латинской
Америки. Сингапур, Малайзия и Таиланд
входят в Ассоциацию стран Юго-Восточной
Азии (АСЕАН). Дальнейшее развитие получи-
ли двусторонние и многосторонние отноше-
ния между странами АСЕАН и Южной Кореи,
Тайванем и Гонконгом. Существуют планы
создания в азиатском регионе на базе этих
государств организации экономического со-
трудничества по типу ОЭСР. Подобные планы
наиболее активно разрабатываются в Японии,
которая стремится использовать интегра-
ционные процессы в регионе в своих интере-
сах.

Латиноамериканские НИС явились инициа-
торами создания Латиноамериканской ассо-
циации интеграции (ЛАИ), куда кроме них
входят Боливия, Эквадор, Парагвай, Колум-
бия, Чили, Перу, Уругвай и Венесуэла. Ко-
нечной целью этой организации является
формирование общего рынка стран региона
по типу общего рынка в Европе. Начиная с
1986 г. в рамках ЛАИ начала функциониро-
вать система преференций, которая призвана
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активизировать внутрирегиональную торгов-
лю.

Сотрудничество латиноамериканских НИС
с соседними развивающимися странами в
рамках интеграции не ограничивается только
торговлей. Одной из форм такого сотрудниче-
ства становится промышленная кооперация,
которая наиболее активно развивается в об-
ласти автомобилестроения.

В 1986 г. была разработана программа, пре-
дусматривающая более тесное сотрудниче-
ство в автомобильной промышленности. Пер-
вым конкретным шагом в этом направлении
было создание совместного предприятия «Ау-
толатина» бразильской и аргентинской фир-
мами. Образованная компания будет соби-
рать автомобили марки «Эскорт» на 70% из
бразильских компонентов и на 30% из арген-
тинских. Однако следует подчеркнуть, что
фактически это кооперация между западны-
ми транснациональными корпорациями
«Фольксваген» и «Форд», которым принадле-
жат бразильская и аргентинская компании.

Участие НИС в интеграционных процессах
в развивающихся государствах обусловлено
более высоким уровнем развития их произво-
дительных сил, которым становится тесно в
рамках национальных границ. Развиваю-
щимся странам такое сотрудничество позво-
ляет ускорить экономическое развитие, пре-
одолеть хозяйственную отсталость.

С середины 80-х годов резко возросло зна-
чение экспорта предпринимательского капи-
тала в системе внешнеэкономических связей
НИС с развивающимися государствами. Это
явление во многом обусловлено усилением
процессов концентрации и централизации ка-
питала в НИС, ростом накопления капитала,
структурными изменениями в их экономике и
международном разделении труда, а также
интернационализацией деятельности ТНК.
Более подробно это явление будет рассмотре-
но в следующем разделе работы.

Новой формой сотрудничества НИС с раз-
вивающимися государствами становится фи-
нансовая и экономическая «помощь». Финан-
совые средства предоставляются на льготных
условиях и призваны содействовать компани-
ям НИС в расширении капиталовложений за
рубежом, активизации их экономического со-
трудничества (в первую очередь в строитель-
стве объектов производственной инфраструк-
туры) и росту экспорта промышленной про-
дукции.

И хотя по объему и масштабам помощь

НИС нельзя сравнивать с «помощью» инду-
стриально развитых государств или стран -
членов ОПЕК, тем не менее это явление сви-
детельствует о качественном изменении
внешнеэкономической стратегии «новых ин-
дустриальных» стран по отношению к разви-
вающимся государствам.

В настоящее время крупнейшим донором
развивающихся государств из числа НИС
является Тайвань, который предоставил зай-
мы и кредиты более чем 20 странам Азии,
Африки и Латинской Америки. В 1988 г. ад-
министрация острова одобрила создание спе-
циального фонда зарубежного экономическо-
го сотрудничества в размере 1 млрд. долл. для
оказания помощи освободившимся странам.
В течение пяти лет ежегодно на эти цели бу-
дет ассигновываться 200 млн. долл. в виде
займов, кредитов и субсидий, оказания техни-
ческой помощи. Распределение средств фонда
будет осуществляться через тайваньский
экспортно-импортный банк (как в Японии и
Южной Корее). Приоритет в получении тай-
ваньской «помощи» будут иметь страны Юго-
Восточной Азии и Африки. Образование фон-
да позволит администрации Тайваня умень-
шить огромные золото-валютные резервы,
которые в середине 1988 г. оценивались в 72
млрд. долл."

Оказание экономической «помощи» разви-
вающимся странам Тайвань использует так-
же как важный аргумент для решения вопро-
са о своем возвращении в МВФ и ГАТТ, из
которых он выбыл соответственно в 1980 г. и
1950 г. Будучи участником указанных между-
народных организаций, Тайвань смог бы бо-
лее эффективно использовать значительные
золото-валютные резервы и увеличить фи-
нансовую «помощь» развивающимся госу-
дарствам.

В середине 80-х годов правительство Юж-
ной Кореи создало при экспортно-импортном
банке специальный фонд помощи развиваю-
щимся странам. В период до 1991 г. на ука-
занные цели планируется израсходовать око-
ло 380 млн. долл. В 1987-1988 гг. в рамках
экономической «помощи» Южная Корея пре-
доставила займов и кредитов развивающимся
странам на общую сумму примерно 150 млн.
долл., большая часть которых приходится на
страны АСЕАН и предназначена для стиму-
лирования частного сектора. Значительная
доля выделяемых финансовых средств идет

99 "Business Times", March 27, 1988.
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на обучение специалистов и подготовку на-
циональных кадров.

Кроме того, Южная Корея оказывает «по-
мощь» развивающимся странам через регио-
нальные экономические организации. В
1988 г. правительство страны внесло 200 млн.
долл. в фонд сотрудничества Юг - Юг, создан-
ный по инициативе малайзийского премьер-
министра, и 300 млн. долл. в фонд сотрудни-
чества при ЭСКАТО.

Малайзийское правительство разработало
программу технической помощи развиваю-
щимся странам еще в 1980 г. За прошедший
период такую помощь получило около 40
стран, главным образом из азиатско-тихооке-
анского региона, Африки и стран Мусульман-
ской конференции (Мали, Мальдивы, Тонга,
Западное Самоа, Папуа-Новая Гвинея, Бан-
гладеш). Основным направлением малайзийс-
кой помощи является подготовка специалис-
тов и оказание консультационных услуг.

Финансовая «помощь» латиноамерикан-
ских НИС сосредоточена на соседних госу-
дарствах континента и осуществляется в виде
займов, кредитов и субсидий, предоставляе-
мых на льготных условиях для строительства
объектов промышленной инфраструктуры,
развития сельских районов и стимулирова-
ния внешнеторговых операций. Крупнейшим
донором из числа НИС Латинской Америки
является Бразилия.

Следует подчеркнуть, что расширение «по-
мощи» развивающимся государствам прохо-
дит в условиях, когда сами НИС остаются
крупными получателями «помощи» от импе-
риалистических держав. Вместе с тем финан-
совую «помощь» НИС развивающимся стра-
нам можно рассматривать как предвестник

начала вывоза ссудного капитала в менее
развитые государства Азии, Африки и Латин-
ской Америки.

Относительно новой формой внешнеэконо-
мических связей НИС с развивающимися го-
сударствами становится научно-техническое
сотрудничество, которое осуществляется как
на двусторонней основе, так и в рамках ин-
теграционных процессов. Так, для содействия
ему в странах АСЕАН создан комитет по
научно-техническому сотрудничеству, бюро
по научно-техническим вопросам, центры по
тропической биологии, сельскому хозяйству,
естественным наукам, математике. Расширя-
ются контакты между правительственными и
частными организациями, учеными обще-
ствами, профессиональными организациями.

Таким образом, быстрый экономический
рост НИС оказал существенное влияние на
изменение характера их торгово-экономиче-
ского сотрудничества с менее развитыми го-
сударствами Азии, Африки и Латинской Аме-
рики. Так же как и индустриально развитые
страны, НИС стали активнее использовать
преимущества международного разделения
труда, вносят определенный вклад в развитие
освободившихся государств.

В одну из основных форм внешнеэкономи-
ческих связей НИС с развивающимися стра-
нами превращается экспорт предпринима-
тельского капитала. Подобно развитым капи-
талистическим странам НИС переносят в
наименее развитые государства промышлен-
ное производство, фактически отработавшее
свой ресурс, тем самым еще раз продляя
«жизненный цикл» продукта. В ближайшие
годы следует ожидать усиления внешнеэко-
номической экспансии НИС в афро-азиат-
ские и латиноамериканские страны.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ ЗА РУБЕЖОМ

В последние годы отчетливо просматрива-
ется тенденция к росту значения «новых ин-
дустриальных» стран в мировом капитали-
стическом хозяйстве и особенно во внешне-
экономической сфере. Новой формой их за-
рубежной экспансии становится вывоз капи-
тала, который превращается в заметное явле-
ние в мировой экономике. В экспорте капита-

ла из них преобладают предпринимательские
инвестиции.

Основной мотив вывоза капитала из НИС в
принципе совпадает с мотивами зарубежных
инвестиций империалистических держав -
это максимизация прибыли. «Если капитал
вывозится за границу, - писал К. Маркс, - то
это происходит не потому, что он абсолютно
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не мог найти применения внутри страны. Это
происходит потому, что за границей он может
быть помещен при более высокой норме при-
были»100.

Потенциальные возможности для экспорта
капитала из азиатских НИС заложены в его
избытке. В середине 80-х годов норма накоп-
ления в ВВП Сингапура составляла 42% (са-
мый высокий показатель в мире), Тайваня -
32%, Южной Кореи - 30%, Бразилии, Гонкон-
га и Малайзии - 27%. У Японии, которая пре-
вратилась в одного из основных экспортеров
капитала в мире, норма накопления состав-
ляла в те же годы 27,8%. Для большинства
азиатских НИС зарубежные инвестиции ста-
новятся одной из форм реализации опреде-
ленной части избыточного капитала.

Максимизация прибылей НИС достигается
за счет повышения не столько нормы прибы-
ли, сколько ее массы. На первый план в вы-
возе предпринимательского капитала выдви-
гается стремление к развитию экспорта и
расширению доли на внешнем рынке. Ярко
выраженная экспортная ориентация про-
мышленного развития приводит к сильной
зависимости состояния внутренней экономи-
ки от реализации товаров на внешнем рынке.
Этот мотив приобретает жизненно важное
значение в условиях политики протекциониз-
ма со стороны развитых капиталистических
государств. Подавляющее большинство пред-
приятий, созданных НИС Азии за рубежом,
предназначены для реализации их продукции
на внутреннем рынке принимающих стран в
обход установленных ограничений тарифного
и нетарифного характера.

В последние годы важной причиной вывоза
предпринимательского капитала и создания
совместных компаний за рубежом является
стремление получить доступ к современной
технологии. Компании из НИС предлагают
свой капитал в обмен на право участвовать в
совместных разработках таких приоритетных
направлений научно-технического прогресса,
как генная инженерия, создание новых мате-
риалов, разработка перспективных образцов
электронной техники, робототехники и др.
Это один из важных мотивов инвестиций в
экономику развитых капиталистических
стран.

Вывоз предпринимательского капитала
связан также со структурной перестройкой в

100 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., изд. 2-е, т. 25, ч. I,
с. 281.

экономике самих азиатских и латиноамери-
канских НИС. Развитие наукоемких отраслей
и появление крупных национальных монопо-
лий предполагает их более активное участие в
международном разделении труда, развитие
промышленной кооперации, в том числе и на
рынках третьих стран. Прослеживается тен-
денция к переносу трудоемких отраслей про-
мышленности в соседние страны азиатско-ти-
хоокеанского региона, а также в наименее
развитые из числа развивающихся стран.

Для таких стран, как Сингапур, Гонконг,
Тайвань, Южная Корея один из мотивов за-
рубежного инвестирования связан с отсут-
ствием достаточных сырьевых ресурсов, что
вынуждает создавать надежные источники их
получения путем организации совместных
компаний в странах, имеющих значительную
ресурсную базу. Этот фактор очень сходен с
одной из основных причин начала экспорта
капитала из Японии.

Раньше развитые капиталистические стра-
ны вкладывали капитал в НИС в расчете на
получение дополнительных прибылей за счет
более низких расходов на заработную плату.
В настоящее время компании из НИС по той
лее причине инвестируют капитал в экономи-
ку менее развитых из развивающихся госу-
дарств, где уровень оплаты наемного рабочего
значительно ниже, чем в НИС.

Одним из важных факторов роста экспорта
капитала из азиатских НИС явилась эконо-
мическая реформа в КНР и либерализация
внешнеэкономической деятельности этой
страны. Как известно, массовая эмиграция
китайского населения в Юго-Восточную Азию
в различные исторические периоды, их ак-
тивная экономическая деятельность привели
к тому, что в большинстве азиатских НИС
(кроме Южной Кореи) сформировалась мощ-
ная китайская община, на базе которой вы-
росла крупная национальная буржуазия.
Сконцентрированный в регионе капитал за-
рубежных китайцев (хуацяо), который зани-
мает ключевые позиции в экономике Тайва-
ня, Гонконга, Сингапура и Малайзии, в связи
с экономическими и политическими измене-
ниями в КНР получил возможность принять
активное участие в модернизации экономики
Китая.

Дополнительным стимулом бурного роста
заграничных капиталовложений в 80-е годы
явилось падение курса американского долла-
ра к основным валютам, в том числе и неко-
торым валютам азиатских НИС. При этом
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прослеживается зависимость между измене-
нием соотношения курсов валют и темпами
роста вывоза предпринимательского капита-
ла: чем значительнее падение курса доллара,
тем более быстрыми темпами растет экспорт
капитала.

Увеличение заграничных инвестиций из
НИС стимулируется государственной полити-
кой. В последние годы в большинстве из этих
стран были приняты законодательные акты,
направленные на значительную либерализа-
цию движения капитала, в том числе касаю-
щиеся капиталовложений за рубежом.

К практике заграничного инвестирования
азиатские и латиноамериканские НИС при-
шли не одновременно, что отражает неравно-
мерность их экономического развития и, в
определенной мере, «степень зрелости» на-
ционального капитала. Компании Аргентины
вывозили капитал еще в начале века, бра-
зильские, мексиканские и тайваньские фир-
мы первые предпринимательские капитало-
вложения осуществляли в конце 50-х годов,
гонконгские - в начале 60-х, компании Юж-
ной Кореи и Сингапура - с середины 60-х го-
дов, а малайзийские и таиландские - лишь с
середины 70-х.

На современном этапе экспорт капитала из
НИС приобретает относительно широкие мас-
штабы. По оценкам автора, на начало 1989 г.
инвестиционную деятельность за рубежом
осуществляли примерно 2000 компаний, на-
копленный объем вывоза предприниматель-
ского капитала которых составлял более 25
млрд. долл. Из них на азиатские НИС прихо-
дилось 17,4 млрд. (Гонконг - 12,2, Сингапур -
1,9; Южная Корея - 1,2, Тайвань - 1,0, Ма-
лайзия - 0,8, Таиланд - 0,4) и на латиноаме-
риканские - примерно 8 млрд. долл. (Брази-
лия - 5, Аргентина - 1,5, Мексика - 1,5).

В текущем десятилетии наблюдается наибо-
лее стремительный рост инвестиций азиат-
ских НИС. На первую половину 80-х годов
приходится почти 70% объема южнокорей-
ских капиталовложений, 60% — тайваньских,
50% - сингапурских и гонконгских, около
40% - малайзийских. Произошел своеобраз-
ный бум в вывозе предпринимательского ка-
питала, причем по средним темпам прироста
прямых инвестиций азиатские НИС опережа-
ли традиционных экспортеров капитала из
числа ведущих империалистических держав.

Приоритетной сферой приложения капита-
ла «новой» азиатской буржуазии становится
обрабатывающая промышленность, что во

многом связано с продвижением продукции
этой отрасли на внешние рынки. В середине
80-х годов в обрабатывающую промышлен-
ность зарубежных государств было вложено
86% тайваньских инвестиций, около 60% гон-
конгских, 50% сингапурских и южнокорей-
ских.

Кроме того, инвестиционная деятельность
компаний из НИС Азии распространяется на
строительство, добывающую промышлен-
ность, инфраструктурные отрасли, гостинич-
ное хозяйство, торговлю и кредитно-финан-
совую сферу.

В настоящее время капиталовложения
НИС Азии зарегистрированы в большинстве
развитых и развивающихся государств.
Однако можно выделить ведущие направле-
ния в их географическом распределении. Это
прежде всего - соседние развивающиеся
страны Юго-Восточной Азии и бассейна Ти-
хого океана (в основном страны АСЕАН).
Среди развитых капиталистических госу-
дарств крупнейшим импортером азиатского
капитала являются США. В последние годы
отмечен значительный рост интересов азиат-
ских предпринимателей к инвестициям в эко-
номику КНР, причем в текущем десятилетии
это направление стало доминирующим для
гонконгских, сингапурских и тайваньских
компаний.

Как в развитых капиталистических госу-
дарствах основными экспортерами капитала
выступают ведущие ТНК, так и в НИС Азии -
их крупнейшие монополистические объедине-
ния.

Активный процесс концентрации производ-
ства и капитала, охвативший основные сфе-
ры экономики НИС Азии, привел к образова-
нию достаточно широкой монополистической
структуры. В середине 80-х годов в этих стра-
нах насчитывалось более 300 крупных нацио-
нальных монополий с годовым объемом про-
даж свыше 100 млн. долл., в том числе около
50 компаний с объемом продаж более 500
млн. долл.101 В 1987 г. 14 компаний входили в
список 500 крупнейших промышленных кор-
пораций капиталистического мира (кроме
американских), при этом южнокорейские
фирмы занимали весьма престижные места:
«Самсунг» - 21-е, «Лакки голдстар» - 37-е,
«Тэву» - 39-е, «Санъёнг» - 82-е102. Прорыв

1 0 1 Подсчитано по "South", August 1987, p. 67-77.
1 0 2 "Fortune", August 1987, p. 214-246.
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«новых» азиатских монополий в мировую
промышленную элиту свидетельствует о зна-
чительном росте их международного значе-
ния, активном участии в мировых хозяй-
ственных связях. Следует подчеркнуть, что
более десятка этих фирм можно отнести к
разряду транснациональных корпораций.
Для них характерны прежде всего значитель-
ные масштабы внешнеэкономических опера-
ций, широкая сфера экономических интере-
сов, глобальный подход к организации произ-
водственного процесса, его горизонтальная и
вертикальная интеграция, использование
преимуществ международного разделения
труда, участие в экономическом разделе мира
и др. Прежде всего это относится к крупней-
шим южнокорейским монополиям.

Подчиняясь законам капитализма, монопо-
лии из НИС Азии на определенном этапе сво-
его развития проявили стремление к зару-
бежной производственной деятельности. Экс-
порт капитала становится неотъемлемой
частью их внешнеэкономической экспансии.

По объему зарубежных инвестиций среди
азиатских НИС выделяется Гонконг, хотя вы-
возить капитал в предпринимательской фор-
ме гонконгские фирмы начали лишь в 60-е
годы. По оценкам автора, накопленный объем
их зарубежных вложений на начало 1989 г.
составлял 12,2 млрд. долл.

Основной сферой приложения гонконгского
капитала является обрабатывающая про-
мышленность, причем если раньше это были
текстильная и швейная отрасли, то теперь на
передний план выходит электротехническая,
производство изделий из пластмасс. Указан-
ные изменения отражают структурные сдвиги
в самой экономике Гонконга. В последние
годы динамично растут вложения в строи-
тельство, гостиничное хозяйство, торговлю,
туризм и индустрию досуга.

В середине 80-х годов произошли значи-
тельные изменения в географическом распре-
делении инвестиционной деятельности гон-
конгских фирм. Если раньше большая часть
(до 80%) вложений была сосредоточена в со-
седних развивающихся странах Юго-Восточ-
ной Азии и Дальнего Востока, то к концу те-
кущего десятилетия подавляющая часть всех
инвестиций приходилась на КНР. В 1987 г.
Гонконг был ведущим иностранным инвесто-
ром в экономику КНР, общий объем экспорта
его капитала превысил 9,7 млрд. долл. Гон-
конгские фирмы представлены в акционер-

ном капитале 2568 совместных компаний из
3210, образованных на территории КНР1 0 3.

Значительно возросли инвестиции в США,
которые в 1986 г. составляли 567 млн. долл.,
причем среди НИС Азии Гонконг является
крупнейшим инвестором в американскую
экономику104. В Японии гонконгские инвести-
ции в том же году составляли около 240 млн.
долл.

Постепенно гонконгский капитал начинает
осваивать и нетрадиционные рынки. Зареги-
стрированы инвестиции в Южной Азии (Ин-
дия, Пакистан, Шри-Ланка), в Западной Аф-
рике (Гана, Маврикий, Нигерия), а также в
развитых капиталистических странах - Вели-
кобритании, Канаде, Италии, Франции и
Швейцарии.

Гонконгские фирмы совместно с компания-
ми из Тайваня и Сингапура создали на остро-
ве Маврикий своеобразную экспортную базу
для своей продукции. Им принадлежит широ-
кая сеть предприятий по производству гото-
вой одежды, обуви и текстильных изделий.
Около 80% инвестиций в текстильную про-
мышленность Маврикия приходится на Гон-
конг. В последние годы отмечается рост ин-
вестиций в электронную и электротехниче-
скую промышленность105.

Основными экспортерами гонконгского ка-
питала выступают как бывшие английские
торгово-промышленные группы - «Свайер
пэсифик», «Жардайн Мэтесон», «Уилок Мар-
ден», так и крупные объединения китайской
буржуазии — «Текстайл эллайенс», «Уинзор
империал» (текстильная промышленность),
«Эйша интернэшнл электронике» (электро-
техническая промышленность), «Стелюкс мэ-
нюфэкчуринг» (часовая промышленность),
причем в акционерном капитале последних
представлены ТНК ведущих капиталистиче-
ских держав.

Второе место по масштабам вывоза капита-
ла среди НИС Азии занимает Сингапур. Ин-
вестиционную деятельность сингапурские
фирмы начали практически сразу после об-
разования самостоятельного государства в
1965 г. По оценкам автора, в конце 80-х годов
накопленный объем сингапурских капитало-
вложений за рубежом составлял около 1,8
млрд. долл. Одна из особенностей экспорта

1 0 3 «Джетро СЭНСА», № 2, 1986 г., с. 131; "Far Eastern
Economic Review", September 3, 1987, p. 57.

1 0 4 "Survey of Current Business", August 1987.
1 0 5 "Business Times", May 30, 1988.
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капитала из Сингапура, так нее как из Гон-
конга и Тайваня, - преобладание среди основ-
ных инвесторов фирм, контролируемых хуа-
цяо (зарубежных китайцев).

Основной сферой приложения сингапур-
ского капитала за рубежом является обраба-
тывающая промышленность, причем те ее от-
расли, где сингапурские компании достигли
мирового уровня. Прежде всего это электрон-
ная и электротехническая промышленность,
судостроение, производство морских буровых
платформ, нефтеперерабатывающая и неф-
техимическая, текстильная промышленность.
В последние годы отмечается рост инвестиций
в строительство, кредитно-финансовую сфе-
ру, сферу услуг и туризма.

Сингапурские инвестиции сконцентрирова-
ны в странах АСЕАН, КНР и США.

Среди первой группы государств выделяет-
ся Малайзия, частью которой Сингапур был
на протяжении многих лет. На начало 1989 г.
объем инвестиций только в обрабатывающую
промышленность Малайзии достиг 300 млн.
долл. С участием сингапурских фирм в Ма-
лайзии за период с 1970 г. по 1988 г. создано
около 1000 предприятий в различных отрас-
лях экономики106. Размер капиталовложений
в Индонезии с 1967 г. по 1988 г. составил 269
млн. долл., по этому показателю Сингапур за-
нимал восьмое место среди крупнейших ин-
весторов в индонезийскую экономику. С уча-
стием сингапурских компаний здесь создано
32 предприятия в таких сферах народного
хозяйства, как строительство, гостиничное
хозяйство, текстильная, химическая и метал-
лообрабатывающая промышленность.

В период либерализации внешнеэкономиче-
ской деятельности в КНР (1978-1986 гг.) син-
гапурские фирмы вложили около 250 млн.
долл. в 114 объектов, главным образом в
строительство отелей (105 млн. долл.), склад-
ское хозяйство, в обрабатывающую промыш-
ленность (101 млн. долл.) и в сферу услуг
КНР107.

Наиболее быстрыми темпами в последние
годы увеличились инвестиции Сингапура в
США: в 80-е годы объем вложений в амери-
канскую экономику возрос почти в 10 раз и
достиг 238 млн. долл.

В азиатском регионе интересы сингапур-
ских фирм представлены также в Шри-Лан-

1 0 6 "Malaysian Digest", January 1988, p. 8.
1 0 7 «Сэкай кэйдзай хёрон», № 5, 1986 г.; "Business

Times", October 23, 1987.

ке, Бангладеш, Гонконге и на Тайване. Увели-
чиваются капиталовложения в странах Аф-
рики, Ближнего и Среднего Востока.

Основными экспортерами капитала из Син-
гапура выступают крупные монополистиче-
ские объединения китайской буржуазии, а
также филиалы ТНК, постепенно выходят на
международную арену и сравнительно не-
большие китайские фирмы. Значительные
инвестиции за рубежом имеют компании
«Боустед», «Во-Чань интернэшнл», «Промет»,
«Инчкейп» и др.

Крупным инвестором в азиатском регионе
становится Южная Корея, приступившая к
вывозу капитала в 1968 г. На начало 1989 г.
южнокорейскими предпринимателями было
заключено за рубежом более 500 контрактов
на общую сумму 1,2 млрд. долл. Следует под-
черкнуть, что наибольшую активность южно-
корейский капитал проявил в 80-е годы, ког-
да было экспортировано около 800 млн. долл.,
причем только в 1985-1988 гг. - почти 600
млн.

Первоначально южнокорейский капитал
вкладывался в небольшие предприятия. До
1986 г. 33% соглашений представляли собой
контракты, не превышавшие 100 тыс. долл.
каждый, и лишь 17% были по 1 млн. долл. и
более. В последние годы значительно возрос-
ло количество крупных контрактов, причем
некоторые из них достигают десятков и даже
сотен миллионов долларов. Характерно, что
90% прямых инвестиций осуществляется в
зарубежные филиалы, полностью контроли-
руемые южнокорейскими бизнесменами.

До середины 80-х годов большая часть
(38%) зарубежных вложений южнокорейских
фирм приходилась на добывающую промыш-
ленность, что связано с участием в разработ-
ке нефтяных ресурсов стран Ближнего и
Среднего Востока, откуда Южная Корея по-
лучает необходимые ей сырьевые товары.

К концу 80-х годов приоритетной сферой
прямых инвестиций становится обрабатыва-
ющая промышленность. Структурные изме-
нения в экономике Южной Кореи, рост курса
национальной валюты к доллару явились ка-
тализаторами переноса за рубеж наиболее
трудоемких отраслей народного хозяйства.
Кроме того, политика протекционизма со сто-
роны развитых капиталистических госу-
дарств вынуждает южнокорейские фирмы
создавать свои отделения в этих странах, что-
бы сохранить завоеванные позиции на их
внутреннем рынке. Среди ТНК азиатских
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НИС южнокорейские имеют за рубежом наи-
большее количество своих отделений, дочер-
них и ассоциированных компаний производ-
ственного характера. Общее число зарубеж-
ных филиалов в начале 1989 г. составляло
более 200, в том числе на компанию «Сам-
сунг» приходилось 25 отделений, «Тэву» - 24,
«Лакки голдстар» - 19, «Санкьёнг» - 13108.

Среди отраслей обрабатывающей промыш-
ленности в зарубежных южнокорейских ин-
вестициях доминируют автомобильная, элек-
тронная и электротехническая, текстильная
промышленность.

В 1988 г. вступили в строй два предприятия
южнокорейской ТНК «Хёндэ» в Канаде: за-
вод по производству автомобилей в г. Бро-
монт (провинция Квебек) стоимостью 300
млн. долл., мощностью около 100 тыс. легко-
вых автомобилей в год и завод по изготовле-
нию автомобильных компонентов в г. Нью-
Маркет (провинция Онтарио) стоимостью 20
млн. долл.

Существуют планы строительства автомо-
бильных предприятий в Венгрии и КНР. Реа-
лизация этих проектов значительно увеличит
объем прямых инвестиций Южной Кореи в
автомобильную промышленность зарубеж-
ных стран. Сооружение в КНР завода по
сборке 300 тыс. легковых автомобилей, не-
больших грузовиков и 100 тыс. мини-автобу-
сов оценивается в 300 млн. долл.

Быстрыми темпами увеличиваются прямые
инвестиции в электронную и электротехниче-
скую промышленность. Крупнейшие южно-
корейские компании «Лакки голдстар», «Сам-
сунг», «Хёндэ», «Тэву» создали за рубежом
целую сеть своих предприятий, главным об-
разом по выпуску бытовой электронной аппа-
ратуры. В частности, в США и странах Запад-
ной Европы производятся микроволновые
бытовые приборы, телевизоры с цветным
изображением, персональные компьютеры,
видеомагнитофоны и др. Растут инвестиции
Южной Кореи в электронную и электротехни-
ческую промышленность развивающихся го-
сударств, в том числе Индии, Мексики и Таи-
ланда.

Наиболее активно осуществляется перенос
за рубеж предприятий текстильной промыш-
ленности. На начало 1989 г. более 70 южноко-
рейских фирм открыли свои отделения и до-
черние компании в 16 странах. В странах Ла-

1 0 8 «Никкэйрэн гэппо», № 6, 1988, с. 36.

тинской Америки было инвестировано (млн.
долл.) 15,6, в США - 10,1, на Мариинских
островах - 6,3, в странах Юго-Восточной
Азии - 4,7, Великобритании - 2,1 ив Австра-
лии - 1.

Крупные средства вкладываются в строи-
тельство. Весьма своеобразным оказалось
создание международных строительных
фирм. Используя собственную технологию и
рабочую силу, южнокорейские компании воз-
водят за рубежом крупные промышленные и
гражданские объекты. В настоящее время бо-
лее 60 южнокорейских фирм ведут строи-
тельные работы в 30 странах мира109.

Среди других отраслей приложения южно-
корейского капитала за рубежом молено вы-
делить (млн. долл., 1985 г.) лесное хозяйство -
60, внешнюю торговлю - 57, недвижимость -
20, рыболовство - 9 и транспорт - 3.

Весьма широка география южнокорейских
инвестиций, которые в середине 80-х годов
были зарегистрированы в 50 странах мира.
Большая часть вложений (на начало 1985 г. —
45%) была сосредоточена на американском
континенте, в том числе в США и Канаде -
32,5%, в странах Латинской Америки - 12,5%.
Значительная доля (41%) приходилась на со-
седние государства Юго-Восточной Азии и
бассейна Тихого океана, главным образом
страны - члены АСЕАН, где Южная Корея
участвовала в создании 242 промышленных и
других объектов. Оставшаяся часть распреде-
лялась между государствами Ближнего и
Среднего Востока (7,4%), Африки (4,2%) и За-
падной Европы (2,4%)110.

Инвестиционную деятельность за рубежом
осуществляют более 250 крупных компаний.
Сложившиеся в Южной Корее торгово-про-
мышленные монополии («чеболь»), которые
занимают доминирующее положение в сфере
товарного обращения, играют ведущую роль
и в экспорте капитала. Приоритет этих моно-
полий в осуществлении зарубежных инвести-
ций отражает их особое положение в структу-
ре финансовых групп и в системе государ-
ственно-монополистического капитализма
Южной Кореи.

По масштабам заграничной деятельности
можно выделить около десяти компаний
(«Тэву», «Самсунг», «Хёндэ», «Лакки голд-
стар», «Хёсонг» и др.). Благодаря торговым
монополиям южнокорейские фирмы и банки

Ю9 "The World Bank Economic Review", May 1988.
1 1 0 «Сэкай кэйдзай хёрон», № 5, 1986 г.
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могут действовать за пределами страны объе-
диненными усилиями и бороться с иностран-
ными конкурентами более успешно, чем от-
дельные компании.

Правительство Южной Кореи оказывает
помощь в расширении зарубежной экспансии
местного капитала. В частности, компании,
заключившие зарубежные контракты, обес-
печиваются государственным льготным кре-
дитованием, им предоставляется 50%-ная
скидка с подоходного налога и отсрочки на
уплату налогов с экспортируемых товаров.
Планируется создать специальное учрежде-
ние по стимулированию инвестиций за рубе-
жом, в задачу которого будет входить также
предоставление потенциальным инвесторам
информации о зарубежных странах и их по-
требностях в капитале и технологии.

Инвестиционную деятельность за рубежом
компании с Тайваня начали в конце 50-х го-
дов. К 1986 г. было заключено 230 контрак-
тов, а объем инвестиций достиг 260 млн. долл.
Однако динамичный рост прямых капитало-
вложений начался в 1987 г., что связано с
повышением курса тайваньского доллара по
отношению к доллару США и либерализацией
движения капитала. В 1988 г. объем прямых
инвестиций достиг 1 млрд. долл.; по оценкам
тайваньских экономистов, к 1990 г. он увели-
чится до 2 млрд. долл.111

В 1985 г. почти 85% тайваньских инвести-
ций приходилось на обрабатывающую про-
мышленность, остальная часть распределя-
лась между внешней торговлей, сельским хо-
зяйством, строительством и кредитно-финан-
совой сферой. Следует подчеркнуть, что тай-
ваньские предприниматели предпочитают
вкладывать капитал в основном в передовые
и перспективные отрасли обрабатывающей
промышленности. В середине 80-х годов на
электронную и электротехническую промыш-
ленность приходилось более 31% тайвань-
ских инвестиций, на химическую — 19,7, бу-
мажную - 7,3, цветную металлургию - 6,3,
прядильную промышленность - 4,7, произ-
водство изделий из пластмасс и резины - 4,6,
пищевую промышленность - 4,6, черную ме-
таллургию - 3,1, деревообрабатывающую
промышленность - 1,9%112.

Основной сферой приложения тайваньско-
го капитала в США является электронная и
химическая промышленность. Следует под-

111 "Business Times", July 1988.
112 "Mainichi Daily News", December 2, 1987.

черкнуть, что в связи с резким ростом курса
тайваньской валюты по сравнению с долла-
ром США вывоз предпринимательского капи-
тала значительно увеличился. По предвари-
тельным данным, только в 1987 г. экспорт ка-
питала в США составил 120 млн. долл. - боль-
ше, чем за весь послевоенный период, и почти
150% по сравнению с 1986 г. По оценкам спе-
циалистов, в 1988 г. объем тайваньских ин-
вестиций в американскую экономику возрос
до 400 млн. долл.

Среди стран АСЕАН наибольшие вложения
приходятся на Филиппины. В 1988 г. по объе-
му капиталовложений Тайвань обогнал США
и Японию - традиционных крупнейших ин-
весторов в филиппинскую экономику. Из об-
щего объема иностранных инвестиций на Фи-
липпинах, составившего в 1988 г. более
1 млрд. долл., около 40% приходилось на ка-
питаловложения тайваньских фирм. По раз-
меру инвестиций в экономику Индонезии
Тайвань занимал седьмое место вслед за
основными развитыми капиталистическими
странами. Приоритетной сферой инвестиций
в Индонезии является бумажная и прядиль-
ная промышленность.

В ближайшие годы следует ожидать усиле-
ния экспансии тайваньского капитала в эко-
номику стран АСЕАН. По прогнозам мини-
стерства промышленного развития Тайваня,
местные предприниматели намерены вло-
жить в экономику ассоциации более 600 млн.
долл., в том числе в Индонезии - 500 млн.,
Таиланде - 48 млн., Малайзии - 36 млн. и на
Филиппинах — 18 млн.113

Новым направлением инвестиционной дея-
тельности тайваньских фирм стал Китай,
куда по состоянию на конец 1988 г. было вло-
жено 500 млн. долл. Капиталовложения в
экономику КНР осуществляются через
третьи страны, главным образом совместно с
гонконгскими компаниями.

В экономику Японии тайваньские фирмы
инвестировали около 30 млн. долл., преиму-
щественно в наукоемкие отрасли.

Начало инвестиционной деятельности ком-
паний из Малайзии можно отнести к середине
70-х годов, когда начался процесс «малайиза-
ции» крупных иностранных компаний. Путем
приобретения контрольного пакета акций
были малайизированы в основном англий-
ские компании - «Сайм Дерби», «Ландон тин
Корп.», «Чартэр консолидэйтед», «Гатри

113 "Business Times", January 9, 1988.
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Корп.», «Данлоп истэйт», а также фирмы и
предприятия, контролируемые капиталом
других стран, - «Малаявата стил», «Дженерал
аллюминиум» и др. Часть акций малайизиро-
ванных фирм была передана буржуазии из
числа «бумиутра» (коренные жители). Был
установлен контроль за деятельностью более
чем 20 иностранных фирм, включая и сеть их
заграничных филиалов и отделений. Именно
эти компании, наряду с крупными китайски-
ми фирмами, стали основными инвесторами
малайзийского капитала за границей. Так,
только «Сайм Дерби» имеет капиталовложе-
ния в таких развивающихся странах, как
Сингапур, Индонезия, Таиланд, Бруней, Гон-
конг, Индия, Бангладеш, Шри-Ланка, Ливан,
Либерия, Нигерия, а также в промышленно
развитых - Великобритании, Франции, Ита-
лии, Швейцарии, ФРГ, Испании, США и Кана-
де.

По оценкам автора, общий объем малай-
зийских инвестиций за рубежом в 1988 г. со-
ставлял около 800 млн. долл. Ведущими сфе-
рами приложения капитала являются сель-
скохозяйственное производство, переработка
сельхозпродукции, добывающая и обрабаты-
вающая промышленность.

Новой сферой инвестиционной деятельно-
сти малайзийских фирм за рубежом стано-
вится строительство. Подобно южнокорей-
ским компаниям строительные фирмы Ма-
лайзии заключают контракты на строитель-
ство в соседних странах объектов промыш-
ленной инфраструктуры, инженерных соору-
жений и жилых домов. В частности, у одной
из крупнейших строительных компаний Ма-
лайзии - «Пеликон инджиниринг» из общей
суммы контрактов в размере 150 млн. ринг,
около 80% приходится на зарубежных заказ-
чиков, главным образом из Гонконга, Синга-
пура и Брунея114.

Так же как для гонконгских, сингапурских
и тайваньских компаний, важным направле-
нием зарубежных капиталовложений малай-
зийских фирм становится КНР. За период
либерализации внешнеэкономической дея-
тельности в КНР объем прямых инвестиций
Малайзии в этой стране достиг 270 млн. долл.
Малайзийские бизнесмены вкладывают капи-
тал в резинотехническую, деревообрабатыва-
ющую, пищевую и другие отрасли китайской
экономики. В 1988 г. между КНР и Малайзией

114 "Business Times", June 21, 1988.

было подписано соглашение о взаимной га-
рантии инвестиций115.

Большая часть инвестиций компаний из
Таиланда приходится на соседние государства
Юго-Восточной Азии, главным образом в их
сельскохозяйственное производство и обраба-
тывающую промышленность. В частности, в
Малайзии таиландские фирмы вложили око-
ло 20 млн. долл., создав свыше 40 совместных
компаний. В последние годы зарегистрирова-
ны случаи вывоза капитала в развитые капи-
талистические страны. На конец 1987 г. в
американскую экономику таиландскими
фирмами было инвестировано 14 млн.
долл.116

Бурный рост инвестиционной деятельности
компаний азиатских НИС способствовал уве-
личению доходов на прямые капиталовложе-
ния, которые, как правило, переводятся в
страну базирования материнских фирм. Сле-
дует подчеркнуть, что для НИС Азии доходы
от инвестиционной зарубежной деятельности
становятся важным источником покрытия
дефицита платежного баланса. Так, перевод
доходов от капиталовложений за рубежом со-
ставил в 1987 г. у Сингапура 1,4 млрд. долл.,
Южной Кореи - 0,8 млрд. и у Малайзии - 0,6
млрд. долл.117 Однако отток денежных ресур-
сов из азиатских НИС в результате деятель-
ности иностранного капитала значительно
превышал поступления от экспорта нацио-
нального.

Экспорт капитала из латиноамериканских
НИС, хотя и начался значительно раньше,
чем из азиатских, наиболее значительные
масштабы приобрел лишь в 70-е годы. Отли-
чительной особенностью вывоза предприни-
мательского капитала из этих стран является
преобладание среди основных экспортеров
крупных национальных компаний.

Основная масса инвестиций фирм латино-
американских НИС сконцентрирована в до-
бывающей и обрабатывающей промышлен-
ности и приходится преимущественно на со-
седние страны региона.

Крупнейшим экспортером капитала явля-
ется Бразилия. Вывоз капитала осуществля-
ется из страны как в ссудной форме, так и в
виде прямых инвестиций. По различным
оценкам, общий объем экспортированного

115 "Business Times", November 22, 1988.
116 "Survey of Current Business", August 1987.
in "The Economist Intelligence Unit. Country Profile.

Singapore, South Korea, Malaysia. 1988-1989", U.K.,
1989.
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предпринимательского капитала бразильских
компаний в конце 80-х годов составлял около
5 млрд. долл.

Основными сферами его приложения явля-
ются добывающая промышленность и строи-
тельство. Среди добывающих отраслей резко
выделяется нефтедобыча. Бразилия осу-
ществляет разведку и добычу нефти в десяти
странах, где вложено около 1,5 млрд. долл.
Кроме того, бразильские фирмы участвуют в
разработках каменного угля, меди, железной
руды, фосфатов.

Строительство - одно из приоритетных на-
правлений вложений бразильского капитала.
Среди бразильских строительных фирм не-
мало компаний международного класса, кото-
рые выполняют за рубежом большой объем
контрактных работ по сооружению гидро-
электростанций, аэропортов, автомобильных
и железных дорог, гостиниц, жилых домов,
автобусных станций, телекоммуникационных
систем. Осуществляются вложения в кредит-
но-банковскую сферу и сельскохозяйствен-
ное производство.

Масштабы зарубежных инвестиций Брази-
лии в обрабатывающую промышленность
явно не соответствуют ее огромному промыш-
ленному потенциалу и ведущему положению
в этой отрасли развивающихся стран. Удель-
ный вес обрабатывающей промышленности в
общем экспорте бразильского предпринима-
тельского капитала незначителен.

Главными объектами экономической
экспансии бразильских монополий являются
развивающиеся страны. Подавляющая часть
инвестиций приходится на государства Ла-
тинской Америки. Второе место занимают
страны Африки, где в середине 80-х годов
имели капиталовложения свыше 350 бра-
зильских фирм, главным образом в странах -
бывших португальских колониях. Быстрыми
темпами увеличиваются вложения в эконо-
мику стран Ближнего и Среднего Востока.
Начинается проникновение в страны Юго-
Восточной Азии и бассейна Тихого океана.

Среди развитых капиталистических стран
первое место по размеру импорта бразильско-
го капитала занимают США. Объем прямых
инвестиций бразильских компаний в амери-
канскую экономику за период с 1980 г. по
1986 г. возрос почти в 2 раза и достиг 195 млн.
долл.

Анализ фирменной структуры бразильских
инвестиций выявил относительно высокий
удельный вес государственных компаний в

общем объеме вывезенного капитала. На на-
чало 80-х годов прямые инвестиции крупней-
шей бразильской монополии «Петробраз»
(разведка и добыча нефти) составляли 550
млн. долл., «Ситербраз» (добыча угля) - око-
ло 100 млн., «Коперсукар» (переработка
кофе) - 150 млн. долл. Крупные вложения
имели также «Вале ду Риу-Доси» (добываю-
щая промышленность), «Узиминас» и «Сиду-
руджика насионал» (металлообрабатываю-
щая). Значительные вложения приходились
на государственные и частные строительные
фирмы: «Мендес Жуниор», «Одебрехт», «Эси-
за», «Комаго Корреа», «Эсуза», «Рабелло».
Активно вывозят капитал и дочерние компа-
нии американских ТНК «Форд ду Бразил» и
«Дженерал моторз ду Бразил»118.

Фирменная структура экспорта капитала
отражает две тенденции в развитии капита-
лизма в Бразилии. С одной стороны, более
ярко выраженными становятся государствен-
но-монополистические тенденции, усиливает-
ся воздействие государства на процесс кон-
центрации капитала, с другой - происходит
тесное переплетение частного и государствен-
ного национального капитала с капиталом
ТНК империалистических держав.

Из числа НИС Латинской Америки первой
инвестиционную деятельность за рубежом на-
чала Аргентина. Еще в начале века она при-
надлежала к индустриально-аграрным стра-
нам с одним из самых высоких доходов на
душу населения в мире. К этому же периоду
относится и начало зарубежной деятельности
национальных компаний. Официальная ста-
тистика капиталовложений ведется здесь с
1965 г., поэтому она не учитывает значитель-
ные инвестиции, сделанные в предыдущие
годы. По этой статистике, на начало 80-х го-
дов прямые аргентинские инвестиции за ру-
бежом составляли 87 млн. долл. Однако по
оценкам автора, накопленный объем арген-
тинских капиталовложений был равен при-
мерно 1,5 млрд. долл.

По официальной статистике, в отраслевой
структуре приоритет принадлежит обрабаты-
вающей промышленности, где сосредоточено
более половины всех инвестиций. Среди них
ведущее место (% в общем объеме инвестиций
в обрабатывающую промышленность на ко-
нец 1982 г.) занимала металлообрабатываю-
щая промышленность - 34,7, на пищевую

1 1 8 Lall S. The New Multinationals. The Spread of
Third World Enterprises. Chichester, 1983.
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приходилось 26,5, черную металлургию -
21,7, химическую промышленность - 9,4, бу-
мажную и полиграфическую - 7,5, производ-
ство стройматериалов - 0,2.

Значительные инвестиции приходились на
нефтяную промышленность (около 30%).
Кроме этого, сферами приложения аргентин-
ского капитала являлись строительство (8%),
сельскохозяйственное производство (4%),
торговля (3%), транспорт (1%), сфера услуг
(1%)119.

Особенность географического распределе-
ния аргентинских инвестиций - их концент-
рация в соседних странах региона, где осуще-
ствлено около 90% вложений. Среди латиноа-
мериканских стран крупнейшими импортера-
ми аргентинского капитала являются Брази-
лия, Уругвай, Чили и Мексика.

В последние годы увеличивается вывоз ка-
питала и в развитые капиталистические стра-
ны. Так, с 1980 г. по 1986 г. объем прямых ин-
вестиций в американскую экономику возрос в
два с лишним раза и достиг 291 млн. долл. Из
западноевропейских стран наибольший инте-
рес для аргентинских компаний представля-
ют Испания, Португалия, Франция, ФРГ,
Бельгия и Италия.

В середине 80-х годов в зарубежной инвес-
тиционной деятельности участвовало 120-130
аргентинских фирм, однако большая часть
вывезенного капитала приходится на 15-20
крупнейших монополистических групп. Сре-
ди них выделяются государственная нефтя-
ная корпорация «Ясиментос петролиферос
фискалес» («ЯПФ»), одна из крупнейших
торговых монополий мира «Бунге и Борн»
(торговля зерном, хлопком, рисом, переработ-
ка сельскохозяйственной продукции, текс-
тильная и химическая промышленность),
«Сасутру» (торговля зерном, пищевая, нефтя-
ная), «Альпаргатас» (текстильная, обувная,
пищевая, нефтедобывающая), «Дальмине»
(черная металлургия, металлообрабатываю-
щая), «Бридас» (нефтехимическая, целлю-
лозно-бумажная). В акционерном капитале
некоторых указанных фирм представлены
ТНК капиталистических стран.

Общий объем инвестиций компаний из
Мексики трудно определить из-за отсутствия
надежной статистической информации, одна-
ко очевидно, что эта страна является важным
экспортером предпринимательского капита-

119 Подсчитано по "Integration Latinoamericana",
№ 112, Mayo 1986; Lall S. The New Multinationals. The
Spread of Third World Enterprises. Chichester, 1983.

ла, о чем свидетельствует ее весьма ощутимое
присутствие в соседних государствах Латин-
ской Америки. По оценкам автора, к концу
80-х годов накопленный объем капиталовло-
жений мексиканских фирм за рубежом пре-
вышал 1,5 млрд. долл.

Экспорт предпринимательского капитала
компании Мексики осуществляют в те отрас-
ли, где они достигли наибольшей конкурен-
тоспособности и получили признание на меж-
дународном уровне. К таким отраслям отно-
сятся нефтяная, горнодобывающая, черная
металлургия, строительство, химическая,
электротехническая, текстильная и др. Среди
наиболее крупных промышленных объектов,
построенных мексиканскими фирмами за ру-
бежом, молено выделить бокситодобывающий
комбинат на Ямайке, предприятие по произ-
водству удобрений в Коста-Рике, целлюлоз-
но-бумажный комбинат в Гондурасе, пред-
приятия по производству кабеля в Колумбии,
США, Канаде, Бразилии.

Подавляющая часть всех инвестиций мек-
сиканских компаний сосредоточена в сосед-
них странах американского континента. Из
числа «новых индустриальных» стран Мекси-
ка является крупнейшим инвестором в эконо-
мику США, объем ее прямых инвестиций с
1980 г. по 1986 г. возрос в три с лишним раза
и достиг 841 млн. долл.120

Основными экспортерами предпринима-
тельского капитала выступают крупные мо-
нополистические объединения национальной
буржуазии, к которым относятся промыш-
ленно-финансовые группы «Куаутемок»,
«Бидрио», «Сидса», «Альфа», «Хилса»,
«Хис», «Деск» и др. Значительные инвести-
ции приходятся на государственную нефтя-
ную компанию «Пемекс».

К началу 90-х годов, видимо, следует ожи-
дать значительного усиления зарубежной ин-
вестиционной деятельности монополий из
НИС. Особенно это относится к тем странам,
которые имеют более высокую долю накопле-
ния в ВВП, значительный экспортный потен-
циал, а также те, курсы национальных валют
которых имеют тенденцию к росту по отно-
шению к доллару США. Более массовый ха-
рактер приобретет перенос за рубеж экспорт-
ного производства. По оценкам автора, к кон-
цу столетия общий объем экспорта предпри-
нимательского капитала из НИС возрастет в
4-5 раз и составит около 120 млрд. долл.

120 "Survey of Current Business", August 1987.
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Отток денежных ресурсов из «новых инду-
стриальных» стран оказывает значительное
влияние на состояние их платежных балан-
сов. Однако эта проблема, как и проблема
внешней задолженности, хотя и имеет общие
закономерности, по-разному проявляется в
латиноамериканских и азиатских НИС.

Общий перевод за границу из НИС прибы-
лей на прямые капиталовложения и процен-
тов по предоставленным займам и кредитам
за период с 1980 г. по 1986 г. составил 274,4
млрд. долл. и был несколько меньше, чем об-
щий приток финансовых ресурсов. Тем не
менее на «новые индустриальные» страны в
первой половине 80-х годов приходилось
46,8% от общей репатриации из развиваю-
щихся государств процентов по ссудным ин-
вестициям и 35,8% от вывоза прибылей. При
этом прослеживается тенденция к увеличе-
нию доли НИС в оттоке денежных ресурсов
из развивающихся стран в виде доходов на
прямые инвестиции, которая возросла с
26,9% в 1980 г. до 53,4% в 1986 г.

Наиболее интенсивный отток капитала
происходит из латиноамериканских НИС, где
за период с 1980 г. по 1986 г. было репатрии-
ровано 193,3 млрд. долл., или 70,4% от общего
оттока денежных ресурсов из «новых инду-
стриальных» стран. Подавляющая часть пе-
реведенных за границу финансовых ресурсов

приходится на выплату процентов по займам
и кредитам, доля которых достигла 89%. Вме-
сте с тем значительная часть расходов балан-
са услуг НИС Латинской Америки связана с
погашением основной части долга. Вывоз
прибылей на прямые инвестиции происходит
в меньших масштабах по сравнению с НИС
Азии.

Таким образом, для латиноамериканских
НИС отток капитала, связанный с обслужи-
ванием внешней задолженности, является
основной причиной хронического дефицита
платежных балансов, который в совокупно-
сти за 1980-1986 гг. составил 95,5 млрд. долл.
Отрицательное сальдо платежного баланса
НИС Латинской Америки своего пика дости-
гало в период долгового кризиса и составляло
30,6 млрд. долл. в 1981 г. и 24,9 млрд. долл. в
1982 г.

На общее состояние платежного баланса
латиноамериканских НИС отрицательное
воздействие оказывают диспропорции в ба-
лансе услуг, где отток денежных ресурсов
превышает поступления по другим статьям.
Следует подчеркнуть, что торговый баланс
этих стран начиная с 1982 г. имел положи-
тельное сальдо. Однако это связано не столь-
ко с ростом валютных доходов от экспорта,
сколько с реализацией программ, направлен-
ных на ограничение импорта.
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Наиболее значительный дефицит платеж-
ного баланса по текущим операциям на про-
тяжении текущего десятилетия имела Брази-
лия (в совокупности - 54,8 млрд. долл.)- Не-
сбалансированность платежных операций
вызвана огромной внешней задолженностью,
на погашение которой уходит значительная
часть валютных ресурсов страны. За период с
1980 г. по 1987 г. отток из Бразилии только
процентов по займам и кредитам достиг 74,4
млрд. долл. Вывоз дивидендов на прямые
иностранные инвестиции за тот же период со-
ставил 11 млрд. долл.121

В середине 80-х годов дефицит платежного
баланса несколько уменьшился по сравнению
с началом 80-х годов, т. к. во многом покры-
вался положительным сальдо внешнеторго-
вых операций, однако в ближайшие годы де-
фицит сохранится. В связи с капитализацией
части внешнего долга в перспективе молено
ожидать некоторого сокращения выплаты
процентов, однако увеличится отток прибы-
лей на конвертируемую часть долговых обя-
зательств.

На протяжении 80-х годов сохранялся хро-
нический дефицит платежного баланса Ар-
гентины. Совокупное отрицательное сальдо
баланса по текущим операциям за период с
1980 г. по 1988 г. составило 27,6 млрд. долл.
За эти годы из страны было вывезено про-
центов по займам, кредитам, а также прибы-
лей на прямые инвестиции на общую сумму

i2i "The Economist Intelligence Unit, Country Profile.
Brasil. 1988-1989", U.K., 1989, p. 49-50.

39,5 млрд. долл. Отток этих средств полно-
стью не мог компенсироваться доходными
статьями платежного баланса и приводил к
его дефициту.

В последние годы из-за отсутствия новых
крупных валютных поступлений Аргентина
вынуждена, для ликвидации диспропорций
платежного баланса, использовать часть зо-
лото-валютных резервов. В 1987 г. из этого
источника на покрытие дефицита баланса по
текущим операциям было израсходовано бо-
лее 800 млн. долл., в результате чего дефицит
полностью покрыть не удалось, а золото-ва-
лютные резервы уменьшились до 5,2 млрд.
Д О Л Л . 1 2 2

Из латиноамериканских НИС наименее
остро проблема дефицита платежного балан-
са стоит для Мексики, где его совокупный
размер на протяжении 80-х годов составил
16,7 млрд. долл., причем в 1983 г., 1984 г.,
1985 г. и 1987 г. баланс по текущим операци-
ям имел положительное сальдо.

Значительный отток капитала, который за
период с 1980 г. по 1986 г. составлял 73,6
млрд. долл., частично компенсировался поло-
жительным сальдо внешнеторговых опера-
ций и поступлениями иностранной валюты от
туризма. Состояние платежного баланса Мек-
сики усугубляется «бегством» национального
капитала, который наибольших масштабов
достиг в 80-е годы и оценивался примерно в
30 млрд. долл.

122 "ВШЕ Coyuntura у desarrollo", Diciembre 1987,
p. 10; "Informe especial", Novembre 1987, p. 89.
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В целом проведенный анализ состояния
платежных балансов НИС Латинской Амери-
ки свидетельствует о том, что увеличиваю-
щийся отток капитала полностью не покры-
вается внутренними финансовыми ресурса-
ми, поэтому они по-прежнему вынуждены об-
ращаться к внешним источникам финансиро-
вания. Такой метод покрытия дефицита пла-
тежных балансов не решает кардинальным
образом проблему, а лишь усугубляет и без
того трудное валютно-финансовое положение
НИС Латинской Америки и ведет к нараста-
нию репатриации денежных ресурсов.

Из НИС Азии отток капитала за границу
постоянно увеличивается и в значительной
мере отягощает расчетные операции, но тем
не менее в последние годы не оказывает ре-
шающего влияния на состояние их платеж-
ных балансов.

За период с 1980 г. по 1986 г. из НИС Азии
было переведено за рубеж процентов по кре-
дитам и прибылей на прямые капиталовло-
жения на общую сумму в 81,1 млрд. долл., что
почти в 2,5 раза меньше, чем из НИС Латин-
ской Америки. При этом сумма дивидендов от
прямых инвестиций была почти в 1,5 раза
больше, чем у латиноамериканских НИС,
однако объем выплаченных процентов был в
3,5 раза меньше.

В отличие от НИС Латинской Америки у
НИС Азии совокупное сальдо платежных ба-
лансов по текущим операциям из отрицатель-
ного трансформировалось в положительное и
в совокупности за период с 1980 г. по 1986 г.
составило 63 млрд. долл. Дефицит платежно-
го баланса у азиатских НИС сохранялся до
1983 г., когда отток капитала превышал их
валютные поступления.

Улучшение состояния платежных балансов
азиатских НИС в целом объясняется мень-
шим оттоком капиталов за границу, стреми-
тельным ростом их доходов от экспорта, рос-
том притока иностранного капитала, увеличе-
нием валютных поступлений от туризма, а в
отдельных странах - ростом переводов диви-
дендов на предпринимательские капитало-
вложения за рубенсом.

Из числа азиатских НИС наиболее стабиль-
ное состояние платежного баланса имеет Тай-
вань. В текущем десятилетии лишь в 1980 г.
был зарегистрирован дефицит баланса по те-
кущим операциям в размере 0,9 млрд. долл.,
затем сальдо трансформировалось в положи-
тельное и в 1988 г. достигло 15,5 млрд. долл.
Отток капитала за этот период был относи-
тельно небольшим и составил в совокупности
8 млрд. долл. При этом суммарный объем по-
ложительного сальдо торгового баланса в
80-е годы превысил 46 млрд. долл.

Крупной статьей валютных поступлений
Тайваня стали доходы от экспорта капитала
как в ссудной, так и в производительной фор-
ме. За 1981-1986 гг. они в совокупности со-
ставляли 10,5 млрд. долл. и превышали отток
за границу. Превышение доходной части пла-
тежного баланса над расходной в течение
длительного времени дало возможность нако-
пить Тайваню значительные золото-валют-
ные резервы, которые в начале 1988 г. до-
стигли рекордного уровня — 76 млрд. долл. и
по своему размеру в капиталистическом мире
уступали лишь валютным запасам Японии и
ФРГ123.

123 "Yearbook of Financial Statistics of the Republic
of China", 1988, p. 23.
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Дефицит платежного баланса по текущим
операциям Южной Кореи в первой половине
80-х годов в совокупности составил 16,7 млрд.
долл., затем произошла трансформация на
положительное сальдо, которое за 1986-
1988 гг. достигло 25,4 млрд. долл.

Отток за границу процентов по ссудным ин-
вестициям и прибылей на прямые капитало-
вложения из Южной Кореи за период с
1980 г. по 1986 г. составил 25,8 млрд. долл. и
был самым значительным среди азиатских
НИС124. На Южную Корею приходилась поч-
ти половина вывезенных из НИС Азии про-
центов по долговым обязательствам, что
обусловлено ее большой внешней задолжен-
ностью.

Дебет репатриации доходов на иностранные
инвестиции в значительной степени покры-
вался валютными поступлениями от экспор-
та, положительное сальдо торгового баланса
Южной Кореи в 1987 г. достигло 7,7 млрд.
долл.

В балансе услуг крупнейшей статьей по-
ступления иностранной валюты в 80-е годы
стали доходы от зарубежной деятельности
южнокорейских компаний, которые в 1987 г.
достигли 5 млрд. долл. Следует подчеркнуть,
что если раньше в этой части дохода преобла-
дали переводы за строительные работы на
Ближнем Востоке, то сейчас доминируют до-
ходы промышленных монополий («чеболь»),
которые имеют за рубежом уже около 200
предприятий.

Наиболее стремительно растут валютные
поступления от иностранного туризма, кото-
рые увеличились с 370 млн. долл. в 1980 г. до
2,3 млрд. долл. в 1987 г.125 Как полагают, эти
доходы в балансе услуг будут расти и в даль-
нейшем, чему в немалой степени способство-
вало проведение летних Олимпийских Игр в
сентябре 1988 г.

В ближайшие годы отток денежных ресур-
сов из Южной Кореи будет нарастать, в
основном в счет погашения внешней задол-
женности, однако решающего влияния на со-
стояние платежного баланса он не окажет,
так как имеются достаточно надежные источ-
ники покрытия дефицита - растущие доходы
от экспорта и переводы доходов от зарубеж-
ной деятельности южнокорейских ТНК.

1 2 4 По другим источникам и оценкам этот отток дости-
гал 54 млрд. долл.

1 2 5 "Bank of Korea, Monthly Statistical Bulletin", Au-
gust 1988, p. 90.

Среди азиатских НИС отток капитала наи-
более сильное влияние оказывает на состоя-
ние платежного баланса Малайзии, совокуп-
ный дефицит которого по текущим операци-
ям в 80-е годы составлял около 9 млрд. долл.
С 1980 г. по 1986 г. из страны было вывезено
более 15 млрд. долл., из которых почти 60%
приходилось на прибыли от прямых инвести-
ций иностранных компаний126.

Малайзия является одним из крупнейших в
мире экспортеров отдельных видов сельско-
хозяйственного и минерального сырья. Не
располагая собственным мощным торговым
флотом, она вынуждена выплачивать значи-
тельные средства на фрахт и страхование пе-
ревозок экспортных товаров. Растущие рас-
ходы по этим двум статьям являются основ-
ными причинами хронического дефицита ба-
ланса услуг.

В отличие от других НИС для Малайзии на
протяжении почти двадцатилетнего периода
(кроме 1981 г. и 1982 г.) характерно положи-
тельное сальдо торгового баланса, однако
этих средств оказывается недостаточно для
покрытия отрицательного сальдо баланса
услуг. Дефицит платежного баланса по теку-
щим операциям покрывается главным обра-
зом за счет привлечения иностранного капи-
тала как в ссудной, так и в производительной
форме, но его использование пока остается
менее эффективным, чем в других азиатских
НИС, поэтому в ближайшие годы проблема
дефицита расчетных операций может стоять
достаточно остро для Малайзии.

Репатриация доходов из Сингапура в виде
процентов на ссудный капитал и доходов от
прямых инвестиций за период с 1980 г. по
1986 г. составила 21,8 млрд. долл. Из Синга-
пура происходит наиболее значительный сре-
ди азиатских НИС отток дивидендов на пря-
мые иностранные инвестиции, которые за
этот период почти в 2 раза превысили их при-
ток.

В 1986 г. впервые за последнее десятилетие
было зарегистрировано отрицательное сальдо
в балансе движения капитала, которое соста-
вило более 1 млрд. долл.127

В 80-е годы для Сингапура был характерен
хронический дефицит торгового баланса, что
обусловлено не сокращением экспорта, а бо-

1 2 6 "Bank Negara Malaysia, Buletin Suku Tahunan",
June 1988, m. 96-97.

1 2 7 "Economic Survey of Singapore", 1988, p. 45.



лее быстрыми темпами роста импорта това-
ров и услуг.

Общий дефицит платежного баланса по те-
кущим операциям, составивший в 1980—
1986 гг. в совокупности 3,5 млрд. долл., по-
крывался в основном за счет внутренних ре-
зервов - доходами от транспортных услуг, пе-
реводом прибылей от зарубежной деятельно-
сти сингапурских компаний, валютными по-
ступлениями от иностранного туризма.

В перспективе нарастающий отток прибы-
лей от прямых капиталовложений трансна-
циональных корпораций, действующих в
Сингапуре, может стать основным дестабили-
зирующим фактором для баланса расчетных
операций, хотя не будет влиять на достаточно
прочное валютно-финансовое положение
страны.

Для платежного баланса Таиланда в теку-
щем десятилетии в целом был характерен
хронический дефицит. Отрицательное сальдо
баланса по текущим операциям за период с
1980 г. по 1988 г. в суммарном виде составило
11,4 млрд. долл. В расходной части баланса
услуг отток финансовых ресурсов занимал
основное место. Вывоз процентов на ссудный
капитал и доходов от иностранных инвести-
ций в 1980-1986 гг. составил 10,2 млрд. долл.

Несмотря на то что в 80-е годы экспорт
Таиланда рос очень высокими темпами, вы-
равнять торговый баланс не удалось, для
него, так же как и для платежного, был ха-
рактерен хронический дефицит.

Для покрытия общего дефицита платежно-
го баланса по текущим операциям Таиланд
использовал как внутренние, так и внешние
источники финансирования. Из внутренних
наибольшие доходы давали иностранный ту-
ризм, предоставление транспортных услуг и
переводы доходов от инвестиционной дея-
тельности за рубежом. Из внешних - привле-
кались преимущественно заемные средства
как из государственных и международных
источников, так и из частных. В последние
годы усилился приток прямых капиталовло-
жений.

Относительно стабильное состояние пла-
тежного баланса имеет Гонконг126, где поло-
жительное сальдо по текущим операциям с
1984 г. по 1988 г. составило в целом около 11
млрд. долл. Это объясняется стабильным ва-
лютно-финансовым положением, небольшой
внешней задолженностью и относительно
широкими масштабами внешнеэкономиче-
ской деятельности, которая положительно
влияет на доходную часть платежного балан-
са.

Сравнительный анализ влияния репатриа-
ции доходов на состояние платежных балан-
сов НИС Латинской Америки и НИС Азии по-
казал, что в целом отток финансовых ресур-
сов в расходной части баланса услуг занимает
основное место и отрицательно сказывается
на балансе по текущим операциям.

Ярко выраженное негативное влияние ре-
патриация капитала оказывает на платежные
балансы латиноамериканских НИС. Здесь
значительно больше масштабы оттока фи-
нансовых ресурсов, ощущается нехватка
внутренних источников покрытия дефицита,
менее стабильно валютно-финансовое поло-
жение.

В большинстве азиатских НИС в последние
годы отток капитала нивелируется ростом
экспортных доходов, значительными золото-
валютными резервами, достаточно прочным
валютно-финансовым положением. В НИС
Азии сформировался более широкий инстру-
ментарий покрытия дефицита платежных ба-
лансов. В совокупности эти факторы способ-
ствовали трансформации в середине 80-х го-
дов дефицита платежных балансов по теку-
щим операциям НИС Азии в положительное
сальдо. Это свидетельствует о том, что в це-
лом азиатская модель индустриализации
функционирует более эффективно по сравне-
нию с латиноамериканской.

1 2 8 Подробной статистики о платежном балансе в Гон-
конге не публикуется.

ПРОБЛЕМА ВНЕШНЕЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ

При анализе социально-экономических
проблем развивающихся стран, в том числе и
НИС, в советской экономической литературе
долгое время существовали устоявшиеся сте-
реотипы. Все проблемы «третьего мира», как

правило, проистекали главным образом из
негативных последствий деятельности ино-
странного капитала и ТНК. Несомненно, что
монополистический капитал империалисти-
ческих держав в определенной мере усугуб-
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ляет негативные тенденции, неизбежно по-
рождаемые процессом капиталистического
развития и тесной интеграцией НИС в миро-
вое хозяйство. Однако необходимо видеть и
ту положительную роль, которую сыграли
транснациональные корпорации в экономи-
ческом росте НИС, в повышении эффектив-
ности их хозяйственного развития, выходе на
мировую арену.

Кроме того, в самих «новых индустриаль-
ных» странах в процессе капиталистической
эволюции сформировались внутренние ис-
точники проблем и антагонизмов социально-
экономического характера.

Противоречивое положение НИС в мировом
капиталистическом хозяйстве - одной ногой
они шагнули в сторону развитых стран, а
другой еще остаются в группе развивающих-
ся - обусловило наличие у них проблем, свой-
ственных как развивающимся, так и разви-
тым капиталистическим государствам.

При этом различные проблемы с разной
степенью актуальности стоят перед латино-
американскими и азиатскими НИС и отдель-
ными странами этой группы.

Ориентация НИС преимущественно на
внешние источники финансирования эконо-
мического роста привела к значительному
притоку ссудного капитала, который превра-
тился в основную форму внешнеэкономиче-
ской экспансии развитых капиталистических
государств. Ограниченность собственных фи-
нансовых ресурсов, не всегда эффективное
использование займов и кредитов, нарушение
сроков выполнения долговых обязательств
обусловили значительный рост внешней за-
долженности НИС.

Эта проблема, хотя и с разной остротой
стоит перед латиноамериканскими и азиат-
скими НИС, тем не менее является одной из
самых актуальных. Она имеет многоплановое
значение, так как речь идет не только об
уплате по текущим финансовым обязатель-
ствам, но и о дальнейших путях экономиче-
ского развития НИС.

За период с 1975 г. по 1987 г. общая внеш-
няя задолженность «новых индустриальных»
стран увеличилась почти в 6 раз и достигла
358 млрд. долл. Удельный вес НИС в общем
внешнем долге развивающихся государств в
середине 80-х годов составлял более 30%, а в
долгосрочной задолженности - 41%. То есть,
фактически на «девятку» приходилось более
11ъ всей задолженности развивающегося
мира.

В списке крупнейших должников стран
Азии, Африки и Латинской Америки предста-
вители НИС занимали все верхние места. В
1987 г. на первом месте по размеру долга
(млрд. долл.) находилась Бразилия (114), на
втором - Мексика (105), на третьем - Арген-
тина (49), на четвертом - Южная Корея (36),
на девятом - Малайзия (25), на одиннадцатом
- Таиланд (19). Относительно небольшую за-
долженность имели Гонконг (5), Тайвань (3,4)
и Сингапур (2,4)129.

Из приведенных данных видно, что наибо-
лее остро проблема уменьшения внешнего
долга стоит перед латиноамериканскими
НИС, на которые приходится почти 75% за-
долженности «новых индустриальных» стран.
В середине 1986 г. удельный вес внешнего
долга в ВВП Аргентины составлял 73,6%,
Бразилии - 56% и Мексики - 54,9%.

Следует подчеркнуть, что больше половины
всех долговых обязательств НИС Латинской
Америки приходится на банковские монопо-
лии из ведущих капиталистических госу-

1 2 9 "Statistiques de la dette exterieure", OCDE. Paris,
1988, p. 13-15.
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дарств, которые предоставляют займы и кре-
диты на коммерческих, более жестких усло-
виях. В 1985 г. доля иностранных банков во

внешней задолженности Бразилии достигла
73,1%, Аргентины - 69,1% и Мексики -
49,7%130.

В наиболее трудном положении оказались
латиноамериканские НИС в начале 80-х го-
дов, когда разразился так называемый «кри-
зис долгов». Основные причины возникшего
кризиса носят как конъюнктурный, так и
структурно-системный характер.

В этот период отмечено замедление темпов
экономического развития Бразилии, Аргенти-
ны и Мексики, что сказалось на внешней тор-
говле, значительно сократились валютные
поступления от экспорта, отрицательное
сальдо платежного баланса по текущим опе-
рациям достигло рекордного уровня: в 1981 г.
оно в совокупности у латиноамериканских
НИС составило 31 млрд. долл., а в 1982 г. - 25
млрд. долл.

Возрастание дефицита платежного баланса,
использование на его покрытие заемных
средств усилили непроизводительный харак-
тер международного капиталистического кре-
дита, ослабился его инвестиционный потенци-
ал.

В начале 80-х годов стали наступать сроки
погашения большой части долговых обяза-
тельств, причем в условиях очень высоких
банковских процентов. При таких обстоя-
тельствах приток в латиноамериканские НИС
нового ссудного капитала из-за рубежа все
более использовался на оплату старых дол-
гов. В связи с новыми кредитами, полученны-
ми на погашение прежних, общая внешняя
задолженность возросла за эти годы почти на
40%. К 1982 г. объем долговых обязательств
Бразилии, Аргентины и Мексики превысил
размер валютных поступлений от экспорта.

Ситуация усугубилась резким повышением
банковской учетной ставки в США, что сразу

сказалось на удорожании кредита как на
американском рынке, так и на мировом рын-
ке ссудного капитала. Кроме того, повышение
банковского процента в США вызвало массо-
вый отлив за границу частных капиталов
НИС Латинской Америки. Особенно широкие
масштабы «бегство» капитала приобрело в
Мексике, откуда только в 1981-1982 гг. было
переведено более 22 млрд. долл., преимуще-
ственно в американские банки. В условиях,
когда латиноамериканские НИС испытывали
острый недостаток валютных средств, такая
утечка капитала имела пагубные послед-
ствия.

Попытки правительства противостоять на-
растанию финансовых трудностей в форме
введения валютных ограничений, валютного
протекционизма не увенчались успехом. В
этих условиях «новые индустриальные» стра-
ны Латинской Америки оказались не в состо-
янии выплачивать свои долги и вынуждены
были одна за другой приостановить платежи
по внешней задолженности и просить у кре-
диторов отсрочек, рефинансирования и пере-
смотра долгов. Это решение латиноамерикан-
ских НИС вызвало массовый мораторий дру-
гих развивающихся стран, привело к «кризи-
су долгов» и могло блокировать нормальное
функционирование мировой банковской си-
стемы.

Кризис платежеспособности обусловил
необходимость переоформления сроков пога-
шения долговых обязательств 32 развиваю-

1зо "Transnational Corporations in World Develop-
ment. Trends and Prospects", U.N., N.Y., 1988, p. 129.
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щимся государствам на общую сумму более
160 млрд. долл., что было беспрецедентным
случаем в мировой финансовой практике.

Обострение валютно-финансового кризиса
латиноамериканских НИС, значительный
рост внешней задолженности еще раз под-
твердили, с одной стороны, кабальную сущ-
ность долгов и ростовщический характер кре-
дитной политики империалистических дер-
жав, с другой стороны - неэффективность ис-
пользования заемных средств для ускорения
экономического развития. Использование
части заемных средств на непроизводитель-
ные нужды, ориентация промышленной по-
литики преимущественно на развитие им-
портзамещающих отраслей не создали доста-
точный экспортный потенциал, который мог
бы стать источником валютных поступлений
для оплаты внешней задолженности.

Вспышка долгового кризиса в начале 80-х
годов продемонстрировала также взаимо-
связь противоречивых интересов, с одной
стороны, латиноамериканских «новых инду-
стриальных» стран-должников, а с другой -
коммерческих банков и государств-кредито-
ров. Однако до сих пор заинтересованные
стороны не смогли выработать достаточно на-
дежного альтернативного подхода для карди-
нального решения проблемы внешней задол-
женности НИС Латинской Америки.

Международный валютный фонд, Между-
народный банк развития и реконструкции и
многие другие финансовые организации, кон-
тролируемые развитыми капиталистически-
ми странами, по признанию самих западных
экспертов, не в состоянии сыграть решаю-
щую роль в процессе решения проблемы
внешней задолженности и восстановления
стабильности в сфере международных валют-
но-финансовых отношений.

Традиционные подходы к решению пробле-
мы внешней задолженности НИС Латинской
Америки - разработка различных программ
стабилизации экономики, пересмотр условий
погашения существующего долга, предоста-
вление новых кредитов - в целом оказались
малоэффективными. Попытки реализации с
конца 1985 г. известного «плана Бейкера», на-
правленного на активизацию частной иници-
ативы коммерческих банков и использование
рыночных рычагов, не смогли остановить
дальнейший рост задолженности и смягчить
проблему ее погашения.

В этих условиях появились нетрадицион-
ные методы уменьшения внешнего долга ла-

тиноамериканских НИС, основывающиеся на
использовании вторичного рынка долговых
обязательств и национальных финансовых
рынков. Наибольшее распространение полу-
чили программы капитализации внешнего
долга. Суть этих программ - перевод внешне-
го долга во внутренний, т. е. обмен государ-
ственных долговых обязательств на акции и
другие долгосрочные ценные бумаги, обраща-
ющиеся на внутреннем рынке латиноамери-
канских НИС. Эти конверсионные операции
получили название «долг-акции».

Одним из основных методов реализации
программ «долг-акций» является аннулиро-
вание коммерческими банками-кредиторами
некоторой части долга в обмен на долю в ка-
питале банков, страховых и финансовых
компаний, различных фондов и других фи-
нансовых учреждений, а также продажа со
скидкой долговых обязательств на вторичном
рынке какой-либо промышленной или торго-
вой фирме, имеющей намерения осуществить
инвестиции в НИС Латинской Америки. В
свою очередь компания может согласиться на
погашение долга в национальной валюте по
номинальной стоимости, с тем чтобы исполь-
зовать эти поступления для финансирования
своих капиталовложений.

Первая программа капитализации внешней
задолженности была разработана Бразилией
еще в 1983 г., в период подготовки первого со-
глашения о переносе сроков платежей в счет
погашения внешнего долга. Иностранным ин-
весторам было разрешено проводить обмен-
ные операции типа «долг-акции» в рамках
существующей национальной системы регу-
лирования иностранных капиталовложений.
В соответствии с этой программой 1,8 млрд.
долл. внешнего долга Бразилии было переве-
дено в акции.

Большая часть этих операций пришлась на
конверсию межфирменного долга бразиль-
ских филиалов ТНК в прямые инвестиции.
Иностранные инвесторы могли покупать дол-
говые обязательства на вторичном рынке и
обменивать их на акции, получая при этом
10%-ную налоговую скидку131.

В 1987 г. Центральный банк Бразилии зна-
чительно либерализовал операции по перево-
ду задолженности в акции и принял новую
программу, в соответствии с которой ежеме-
сячный объем операций «долг-акции» будет
равен 125 млн. долл. Таким образом за год

1 3 1 БИКИ от 29 августа 1987 г., с. 2.
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правительство страны рассчитывает умень-
шить сумму внешнего долга на 1,5 млрд.
долл. Однако каждая сделка может быть со-
вершена лишь с одобрения Центрального
банка Бразилии. При этом поощряются ин-
вестиции в предприятия, выпускающие экс-
портную продукцию, в наукоемкие отрасли, в
проекты в области туризма и гостиничного
хозяйства.

На рассмотрение Центрального банка пред-
ставлено инвестиционных проектов на сумму
в 500 млн. долл. Крупнейшие иностранные
коммерческие банки, включая американский
«Сити Корп.», намерены добиться обращения
в акции значительной части контролируемой
ими многомиллиардной задолженности Бра-
зилии.

В марте 1988 г. на фондовой бирже Рио-де-
Жанейро состоялся первый публичный аук-
цион по реализации просроченных долговых
обязательств номинальной стоимостью 150
млн. долл. Крупнейшими участниками аук-
циона были финансовые компании развитых
капиталистических государств. В результате
номинальная стоимость долга, конвертиро-
ванного кредиторами США, составила (млн.
долл.) 50,8, Франции - 26,8, Японии - 11,9,
Лихтенштейна - 11, Великобритании - 6,1 и
Швейцарии - 3,4.

Накоплен определенный опыт в проведении
операций по конверсии долговых обяза-
тельств в акции и другой латиноамерикан-
ской НИС - Мексикой, которая разработала
программу капитализации внешнего долга в
1986 г. При этом мексиканские финансовые
органы стремились ограничить негативные
воздействия обменных операций на экономи-
ку страны.

Центральный банк Мексики ограничил
ежемесячный объем операций типа «долг-ак-
ции» 100 млн. долл. с целью осуществления
эффективного контроля за денежной массой
в обращении. Установлен также строгий
контроль над конвертированием межфирмен-
ного долга филиалов транснациональных
корпораций, расположенных в Мексике.

Первую обменную сделку типа «долг-ак-
ции» в Мексике осуществила японская авто-
мобильная ТНК «Ниссан мотор», которая при
посредничестве американского банка «Сити
бэнк» купила со скидкой мексиканские долго-
вые обязательства на сумму 60 млн. долл.
Аналогичные операции провели западногер-
манская ТНК «Фольксваген» и американская
«Крайслер». К середине 1988 г. в Мексике

было осуществлено более 100 операций по
конверсии государственной внешней задол-
женности на общую сумму свыше 1,2 млрд.
долл.132

Конверсионные операции начинают рас-
пространяться и на частный долг националь-
ных инвесторов. При этом капитализация
внешнего долга частных мексиканских ком-
паний рассматривается как средство стиму-
лирования конверсионных операций с госу-
дарственными долговыми обязательствами.

Так, например, по условиям сделки типа
«долг-акции», осуществляемой крупной мек-
сиканской фирмой «Групо индустриаль Аль-
фа» на общую сумму в 920 млн. долл., ком-
мерческие банки-кредиторы в обмен на 45%
акций этой фирмы погашают не только часть
ее дебиторской задолженности, но и государ-
ственный долг в размере 200 млн. долл. Ана-
логичную операцию общей стоимостью свы-
ше 1 млрд. долл. планируется осуществить с
ведущей металлургической компанией «НИЛ-
СА» и рядом других национальных фирм,
имеющих значительную задолженность.

В связи с отменой некоторых препятствий
для осуществления конверсионных операций
и упрощением процедуры оформления сделок
по переводу внешнего долга в акции в бли-
жайшие годы в Мексике будет капитализиро-
вано около 3-4 млрд. долл. ее внешней задол-
женности.

Разработана программа капитализации
внешнего долга Аргентины, которая преду-
сматривает перевод долговых обязательств в
акции в размере 1,9 млрд. долл. к 1992 г. В
последнее время в нее внесены определенные
коррективы. В частности, если первоначаль-
но объем новых инвестиций и величина капи-
тализируемых долговых обязательств опре-
делялись соотношением 50% к 50%, то теперь
оно должно быть 30% к 70%. Вместе с тем
обмен инвестиционных ресурсов на аргентин-
скую валюту может производиться по курсу
«свободного» рынка, а не по официальному
валютному курсу, как это было прежде.

Указанные изменения придают большую
гибкость конверсионным операциям. Предпо-
лагается в 1988 г. капитализировать долговые
обязательства на 300 млн. долл., а каждый
последующий год - по 400 млн. долл. Полу-
ченные при этом средства будут направлять-
ся преимущественно на финансирование но-
вых проектов экспортной ориентации, реали-

132 "Business Times", January 4, 1988.
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зация которых позволит увеличить валютные
поступления страны.

Кроме того, разработаны так называемые
«альтернативные инструменты участия»,
представляющие собой долгосрочные госу-
дарственные облигации (боны), которые каж-
дый банк-кредитор может приобрести у пра-
вительства Аргентины в обмен на свою часть
долга, но не более чем на 5 млн. долл. В перс-
пективе эти боны могут быть реализованы на
международных рынках ценных бумаг. Срок
их погашения составляет 12 лет, процентная
ставка предусмотрена в размере 4% годо-
вых133.

Как полагают, эта мера правительства по-
зволит постепенно уменьшить число основ-
ных банков-кредиторов, предоставивших Ар-
гентине займы на сумму менее 5 млн. долл., с
360 до 150 и облегчит в дальнейшем проведе-
ние переговоров по проблемам внешней за-
долженности.

Капитализация внешней задолженности в
«новых индустриальных» странах Латинской
Америки в определенной мере способствует
замедлению темпов ее роста, сокращает отток
финансовых средств в счет оплаты основной
части долга и процентов, привлекает ино-
странных инвесторов и возвращает часть на-
циональных капиталов, вывезенных за гра-
ницу, способствует структурной перестройке
местной финансовой системы.

Однако реализация программы «долг-ак-
ции» не является кардинальным средством
решения валютно-финансовых проблем ла-
тиноамериканских НИС и имеет ряд негатив-
ных последствий. Прежде всего возникает ре-
альная угроза усиления позиций иностранно-
го капитала в различных отраслях и сферах
экономики и ослабления национального конт-
роля за его деятельностью. Кроме того, зна-
чительный приток иностранных инвестиций
при недостаточной емкости внутренних фи-
нансовых рынков латиноамериканских НИС
стимулирует рост реальных процентных ста-
вок, что может привести к снижению деловой
активности.

Трансформация внешнего долга во внут-
ренний способствует увеличению денежной
массы в обращении и, как следствие, усиле-
нию инфляционных тенденций. Определенное
сокращение оттока финансовых средств по

1зз "Transnational Corporations in World Develop-
ment. Trends and Prospects", U.N., N.Y., 1988, p. 152.

обслуживанию долга компенсируется увели-
чением вывоза прибылей, т. к. происходит
трансформация процентных платежей в вы-
платы дивидендов.

И, наконец, самое главное - конверсионные
операции, хотя и уменьшают внешний долг
НИС Латинской Америки, однако непосред-
ственно не увеличивают их валютные доходы,
часть которых можно направлять на оплату
внешней задолженности. В последние годы в
латиноамериканских НИС приняты законо-
дательные акты, направленные на стимули-
рование экспортного производства и отдель-
ных экспортеров. Поэтому успешное развитие
экспортной базы и рост экспортных доходов,
а не капитализация долговых обязательств,
может в перспективе значительно уменьшить
внешнюю задолженность НИС Латинской
Америки.

Именно такой пример являют собой НИС
Азии. Следует подчеркнуть, что проблема
внешней задолженности имеет для них не
столь острый характер в связи с меньшей
суммой общего долга, которая в свою очередь
меньше их растущих поступлений от вывоза
товаров и совокупных золото-валютных ре-
зервов. Кроме того, некоторые из наиболее
развитых НИС уже сами практикуют вывоз
капитала в ссудной форме, что свидетель-
ствует об их высокой платежеспособности.

За период с 1975 г. по 1986 г. общий объем
их внешней задолженности возрос почти в
десять раз и достиг своего пика в 99,6 млрд.
долл. Начиная с 1986 г. наметилась опреде-
ленная тенденция к сокращению внешнего
долга, который в 1987 г. уменьшился до 88,6
млрд. долл., что почти в 3 раза ниже, чем у
латиноамериканских НИС.

Удельный вес долгосрочной задолженности
в ВВП НИС Азии в середине 80-х годов со-
ставлял в среднем около 31% и был в два с
лишним раза меньше, чем у НИС Латинской
Америки. Норма обслуживания долга была
равна 11,7%, что ниже общего уровня по раз-
вивающимся государствам (18,1%), и почти в
3 раза меньше аналогичного показателя ла-
тиноамериканских НИС (36,1%).

Так же как у НИС Латинской Америки,
значительная часть внешней задолженности
НИС Азии приходилась на банковские моно-
полии. В частности, в 1985 г. удельный вес
иностранных коммерческих банков в общих
долговых обязательствах Южной Кореи со-
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ставлял 70,2%, Малайзии - 66,3% и Таиланда
- 53,4%134.

Крупнейшим должником в регионе являет-
ся Южная Корея, на нее приходилось более
х/з внешней задолженности азиатских НИС.
Своего наивысшего уровня размер ее долга
достиг в 1985 г. и составлял 47,6 млрд. долл.,
из которых 74% - долгосрочные долговые
обязательства, 23% - краткосрочные и 3% -
кредиты МВФ. До 1985 г. внешний долг имел
тенденцию к постоянному росту, а затем она
сменилась на противоположную. В связи со
стремительным ростом экспорта и соответ-
ственно валютных доходов увеличилось по-
ложительное сальдо платежного баланса, ко-
торое в совокупности в 1986-1988 гг. состави-
ло 25,4 млрд. долл. Кроме того, возросли до-
ходы южнокорейских фирм от прямых ин-
вестиций в экономику зарубежных стран. Это
дало возможность выплатить в счет погаше-
ния внешней задолженности более 16 млрд.
долл. и сократить внешний долг страны в
1988 г. до 31,5135.

Следует подчеркнуть, что в последние годы
правительство Южной Кореи практикует до-
срочные выплаты долговых обязательств, что
ведет к определенной экономии валютных
средств за счет уменьшения выплаты процен-
тов по займам. Правительство планирует к
началу 90-х годов вдвое уменьшить внешний
долг и поменять свой статус страны-должни-
ка на статус страны-кредитора.

Второе место после Южной Кореи по уров-
ню внешней задолженности занимает Малай-
зия, для которой эта проблема приобрела
весьма актуальный характер. Только в 80-е
годы общий долг Малайзии увеличился в 2
раза и в 1987 г. достиг 22,9 млрд. долл. За этот
период удельный вес внешней задолженности
в ВВП возрос с 40 до 70,6%. Опасаясь нега-
тивных последствий, правительство страны
также стало практиковать досрочные выпла-
ты по долговым обязательствам. В 1987 г.
было выплачено в погашение основной части
долга и процентов по нему около 1,5 млрд.
долл., почти 2/з этой суммы представляло со-
бой досрочное погашение кредитов, получен-
ных в 1983-1986 гг. под высокие проценты (8-
8,5% годовых).

Так же как и Южная Корея, Малайзия

1 3 4 "Transnational Corporation in World Develop-
ment. Trends and Prospects", U.N., N.Y., 1988, p. 129.

135 "The Economist Intelligence Unit. Country Profile.
South Korea. 1988-89", U.K., 1988, p. 47-48.

часть средств в счет оплаты внешнего долга
финансирует за счет доходов от экспорта. В
1986-1987 гг. совокупное сальдо внешнетор-
гового баланса Малайзии составило 8,3 млрд.
долл. Страна имеет и значительные золото-
валютные резервы, которые в конце 1987 г.
оценивались в 7,7 млрд. долл.136

Внешняя задолженность Таиланда в 1987 г.
была равна 18,9 млрд. долл. Более 68% его
долговых обязательств приходится на долго-
срочные кредиты. Однако следует подчерк-
нуть, что среди азиатских НИС у этой страны
самая высокая норма обслуживания долга,
которая в середине 80-х годов составляла
26%, что связано не столько с ростом погаше-
ния долговых обязательств, сколько с мень-
шим объемом экспорта.

Среди азиатских НИС Таиланд имеет самые
низкие доходы от экспорта и наименьшие зо-
лото-валютные резервы, а в последние годы
также и самое высокое отрицательное сальдо
платежного баланса по текущим операциям.
Все это ставит проблему внешней задолжен-
ности в ряд самых насущных проблем, от ре-
шения которой зависит дальнейшее ускоре-
ние экономического развития страны.

Фактически не существует проблемы с по-
гашением внешней задолженности у Тайваня,
Гонконга и Сингапура. Объем их долговых
обязательств значительно меньше ежегодных
валютных поступлений от экспорта. В 1986 г.
доходы от вывоза у Сингапура и Тайваня в 10
раз превышали размер их внешнего долга, у
Гонконга - в 6 раз. Кроме того, эти страны
располагают значительными золото-валют-
ными резервами, которые также в несколько
раз больше внешней задолженности. С сере-
дины 80-х годов эти страны стали выступать
на мировом валютном рынке в качестве кре-
диторов.

Подводя итог, следует отметить, что, несом-
ненно, проблема внешней задолженности со-
храняет свою актуальность, особенно для ла-
тиноамериканских и некоторых азиатских
НИС, и является результатом сохраняющей-
ся зависимости их от финансовых центров
империализма.

Решаться эта проблема может по разным
направлениям. Во-первых, программы реор-
ганизации долговых обязательств следует
проводить в соответствии с реальными пла-

1 3 6 "Bank Negara Malaysia, Buletin Suku Tahunan",
June, 1988, m. 100.
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тежными возможностями должников, не под-
рывая при этом средне- и долгосрочные перс-
пективы их экономического роста. Развитым
капиталистическим странам необходимо сни-
зить процентные ставки и уменьшить чистый
отток капитала из стран - крупнейших долж-
ников.

Во-вторых, должны быть пересмотрены
основные принципы деятельности МВФ и его
организаций, изменены критерии распределе-
ния финансовых ресурсов, особенно долго-

срочных. Должна быть повышена роль раз-
вивающихся стран в процессе принятия ре-
шений в МВФ путем увеличения их голосов в
фонде до 50%.

В-третьих, тем странам, где проблема долга
стоит особенно остро, необходимо расширять
экспортную базу, совершенствовать структу-
ру вывоза товаров для увеличения валютных
поступлений. Новые займы и кредиты долж-
ны использоваться, по возможности, именно
на эти цели.

КРИЗИСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ НИС

Возрастающая зависимость и взаимозави-
симость НИС от мирового империализма
является экономической основой перенесения
в НИС кризисных явлений, которые прини-
мают циклический характер. При этом, с
одной стороны, кризисы в НИС связаны с хо-
дом общего мирового капиталистического ци-
кла, с другой - уровень их экономической
зрелости формирует собственное цикличе-
ское движение капиталистического воспроиз-
водства.

Наиболее рельефно кризисные явления в
НИС стали проявляться в 80-е годы. Эконо-
мический кризис 1981-1982 гг. явился факти-
чески кризисом всего мирового капиталисти-
ческого хозяйства, так как привел почти к
синхронному спаду в развитых и развиваю-
щихся государствах, в том числе и в НИС.

Более глубокие потрясения кризис оказал
на НИС Латинской Америки. Резкое сокра-
щение производства в развитых капиталисти-
ческих странах, усиление неустойчивости
международной финансовой системы оказали
дестабилизирующее воздействие на экономи-
ку латиноамериканских НИС. Кризис про-
должался почти три года, а по своей глубине
превосходил все кризисы послевоенного пе-
риода и сравним с мрачным периодом «вели-
кой депрессии» 30-х годов.

В начале 80-х годов экономический рост
НИС Латинской Америки фактически пре-
кратился и началось падение стоимости ВВП.
Так называемый негативный рост достиг сво-
его пика у Аргентины в 1981 г. и составлял
7,1%, у Мексики и Бразилии в 1983 г. - 4,3 и

2,4% соответственно137. Спад деловой актив-
ности охватил практически все сферы эконо-
мики, но в большей мере проявился в обраба-
тывающей промышленности. Индекс про-
мышленного производства в этой отрасли в
Мексике с 1981 г. по 1983 г. понизился на
11,5%, в Бразилии - на 7,1%, в Аргентине -
на 5% (1981-1982 гг.). В наиболее тяжелом
положении оказалось машиностроение
(включая автомобильную промышленность),
черная и цветная металлургия, химическая и
легкая промышленность. В Бразилии, напри-
мер, выпуск машиностроительной продукции
в эти годы сократился на 49%, производство
потребительских товаров длительного поль-
зования - на 34%.

Падение производства в основных отраслях
экономики привело к сокращению экспортно-
импортных операций, а изменение динамики
мировых цен на основные товары их тради-
ционного экспорта ухудшили условия внеш-
неторгового обмена. Латиноамериканские
НИС вынуждены были резко сократить им-
порт, который в 1983 г. по сравнению с 1981 г,
уменьшился у Мексики на 203%, у Аргенти-
ны - на 134% и у Бразилии - на 56% ш . Сле-
дует подчеркнуть, что даже такое фантасти-
ческое падение импорта не смогло повлиять
на состояние их платежных балансов, кото-

1 3 7 "Handbook of International Trade and Develop-
ment Statistics. 1987", Supplement, U.N., N.Y., 1988,
p. 422.

1 3 8 Подсчитано по "Handbook of International Trade
and Development Statistics. 1987", Supplement, U.N.,
N.Y., 1988, p. 4-5.
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рые в кризисный период были сведены с сум-
марным дефицитом почти в 60 млрд. долл.

Огромное отрицательное сальдо платежных
балансов по текущим операциям НИС Латин-
ской Америки сложилось из возросших пла-
тежей в счет погашения основной части долга
и процентов по нему, вывоза прибылей, а так-
же стремительного «бегства» национального
капитала. Наметилась тенденция к подрыву
как внутренней, так и внешней платежеспо-
собности указанных стран, что в итоге приве-
ло к долговому кризису.

Следует подчеркнуть, что одной из харак-
терных особенностей экономического кризиса
начала 80-х годов в латиноамериканских
НИС было наложение циклического кризиса
на долговой, что привело к глубокому валют-
но-финансовому кризису. Отсутствие дей-
ственного контроля над ценами, девальвация
национальных валют, высокие процентные
ставки нарушили традиционное движение цен
в процессе экономического цикла и вызвали
галопирующую инфляцию, уровень которой
достиг невиданных размеров. Индекс потре-
бительских цен в 1981-1983 гг. возрос в Ар-
гентине на 401%, в Бразилии - на 378%, в
Мексике - на 221%139.

Экономический кризис вызвал глубокие со-
циальные потрясения. Значительно сокра-
тился доход на душу населения. Инфляция
привела к обесценению национальных валют,
снизилась покупательная способность насе-
ления - несмотря на номинальный рост ин-
декса заработной платы, в реальном выраже-
нии она уменьшилась. В бедственном положе-
нии оказались широкие слои населения. Без-
работица достигла самого высокого уровня за
послевоенный период - около 20 млн. полно-
стью или частичю безработных, или пример-
но 30% трудоспособного населения.

Таким образом, резкое падение промыш-
ленного производства, стагнация инвестиций
в основной капитал в совокупности с хрони-
ческой инфляцией и безработицей постепенно
трансформировались в стагфляцию - дли-
тельную экономическую дестабильность. В
этих условиях фаза депрессии становится бо-
лее продолжительной, а переход к оживле-
нию деловой активности носит затяжной ха-
рактер. В этом проявилось своеобразие про-

139 Подсчитано по "The Economist Intelligence Unit.
Country Profile. Argentina, Brasil, Mexico. 1987-88",
U.K., 1988.

цесса циклического воспроизводства в НИС
Латинской Америки.

Выход из кризисной фазы цикла сдержи-
вался подорванным платежеспособным спро-
сом населения, низкой долей валовых внут-
ренних накоплений, сокращением притока
производительного капитала и импорта ин-
вестиционных товаров, т. е. отсутствовали
основные звенья в механизме циклического
воспроизводства, обеспечивающие переход к
очередной фазе - оживлению деловой актив-
ности.

Для азиатских НИС кризис мировой ка-
питалистической системы 1981-1982 гг. не
имел столь губительных последствий, как для
латиноамериканских, тем не менее он оказал-
ся фактически первым синхронным спадом
деловой активности в регионе. Замедлились
темпы экономического развития, сократился
объем внешней торговли, увеличился дефи-
цит платежных балансов по текущим опера-
циям, усилились инфляционные процессы,
возрос уровень безработицы. Но фаза кризи-
са была менее зятяжной и значительно бы-
стрее сменилась подъемом.

Экономический рост продолжался вплоть
до 1985 г., когда разразился новый цикличе-
ский кризис, который оказался самым глубо-
ким для азиатских НИС за весь послевоен-
ный период. Тем не менее по масштабам со-
циально-экономических последствий для хо-
зяйственного развития он никоим образом не
может быть сравним с кризисом начала 80-х
годов в НИС Латинской Америки.

В 1985 г. наблюдалось ухудшение практи-
чески всех макроэкономических показателей
экономического развития. Необходимо под-
черкнуть, что, хотя кризис распространился
на все НИС Азии, в разных странах он прояв-
лялся с неодинаковой глубиной. В одних он
поразил практически все сферы хозяйствен-
ной жизни, в других привел к замедлению де-
ловой активности в отдельных отраслях эко-
номики.

В Сингапуре, Малайзии и Гонконге впервые
за последнее двадцатилетие было зафиксиро-
вано сокращение прироста ВВП соответствен-
но на 1,8, 1 и 0,1%. По сравнению с предыду-
щим годом темп прироста ВВП снизился у
Тайваня в 2,3 раза, у Южной Кореи - в 1,6, у
Таиланда - в 1,5 раза.

Впервые за много лет отмечалось падение
промышленного производства в ведущих от-
раслях народного хозяйства. Общий индекс
промышленного производства сократился в
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Сингапуре на 7,3%, Малайзии - на 6,2%, Гон-
конге — на 4,5%. В электронной и электротех-
нической промышленности объем производ-
ства понизился (%) в Малайзии на 24,7, на
Тайване - на 10,1, в Сингапуре - на 6,4, в
текстильной промышленности Сингапура -
на 37,9, Тайваня - на 3,7, Малайзии - на 1,5. В
обрабатывающей промышленности Южной
Кореи спад производства отмечался в текс-
тильной, обувной, кожевенной, деревообраба-
тывающей промышленности, в производстве
контрольно-измерительной аппаратуры.

Кризисные явления распространились на
внешнеэкономическую сферу. Сократился
объем товарооборота; в 1985 г. по сравнению
с 1984 г. суммарная стоимость экспорта ази-
атских НИС уменьшилась на 3,8%, а импорта
- на 4,4%. Замедлился приток иностранного
капитала как в ссудной, так и в производи-
тельной форме.

Отток финансовых ресурсов в виде процен-
тов на ссудный капитал и прибылей от ино-
странных прямых инвестиций в 1985 г. пре-
высил 8 млрд. долл. В результате платежный
баланс по текущим операциям у большинства
азиатских НИС имел дефицит, который со-
ставлял (млрд. долл.) у Таиланда 1,9, Южной
Кореи - 0,9, Малайзии - 0,8, Сингапура - 15
млн. долл. У Тайваня и Гонконга сохранилось
положительное сальдо платежного баланса.

В отличие от экономического кризиса в ла-
тиноамериканских НИС начала 80-х годов,
циклический кризис в азиатских НИС в
1985 г. не привел к резкому увеличению внут-
ренних оптовых и розничных цен, инфля-
ционные процессы не носили ярко выражен-
ного характера. Уровень инфляции был весь-
ма умеренным и колебался в пределах 0,3-
3,2%, причем на Тайване индекс потребитель-
ских цен снизился всего на 0,2%. Резко воз-
росла безработица, причем во всех странах
был зафиксирован рекордный (с начала 80-х
годов) ее уровень, который составил (%) в
Малайзии - 7,6, Таиланде - 6,1, Сингапуре -
4,2, Южной Корее - 4, Гонконге - 3,4, на Тай-
ване - 2,9140.

Кризис 1985 г. не был затяжным для боль-
шинства азиатских НИС, лишь Малайзия и
Сингапур испытывали определенную депрес-
сию в 1986 г. Значительная доля валовых
внутренних накоплений, стимулирование

но "The Economist Intelligence Unit. Country Profile.
Malaysia, Singapore, Taiwan, South Korea, Hong Kong,
Thailand. 1988-89", U.K., 1989.

внутреннего спроса и приток новых капита-
ловложений позволили в достаточно корот-
кие сроки преодолеть экономическую деста-
бильность и оживить деловую активность -
уже в 1986 г. кризисная фаза сменилась
подъемом.

В конце 1987 г. мировую капиталистиче-
скую экономику потряс биржевой кризис, ко-
торый распространился на крупнейшие фи-
нансовые центры «новых индустриальных»
стран. Биржевой шок на фондовых рынках
НИС был в целом более сильным, чем в раз-
витых капиталистических государствах. Па-
дение биржевых индексов в НИС примерно в
2-3 раза превышало снижение курсов акций
в основных капиталистических странах.

Рекордное падение биржевых котировок
было отмечено на крупнейших фондовых
биржах азиатских НИС - Гонконга и Синга-
пура. В «черный понедельник» (19 октября
1987 г.), когда началась паника в Нью-Йорке,
на гонконгской бирже индекс снизился по
сравнению с предыдущим днем на 11% (400
пунктов), что привело к ее закрытию. Возоб-
новление работы через четыре дня началось с
еще более сильного падения курса ценных
бумаг - на 33% (1120 пунктов).

Общее обесценение капиталов на фондовой
бирже Сингапура, где котируются ценные бу-
маги более 400 компаний (из них 60% контро-
лируется иностранными фирмами), составило
31%. Однако более строгий контроль за ее де-
ятельностью со стороны местных финансо-
вых институтов позволил избежать закрытия
биржы.

Сушественное падение биржевой конъюнк-
туры было отмечено в Таиланде, где котиров-
ки ценных бумаг понизились на 30%, на Тай-
ване и в Малайзии (на 20%)141.

Следует подчеркнуть, что более значитель-
ное падение курсов акций промышленных
компаний было зафиксировано в тех странах,
где фондовые рынки имеют более высокую
степень интернационализации биржевых опе-
раций.

Относительная закрытость фондового рын-
ка Южной Кореи фактически сохранила его
от биржевой лихорадки. На бирже в Сеуле
падения конъюнктуры практически не было.
В «черный понедельник» курс ценных бумаг
упал лишь на 2% ив последующем сохранял
относительную стабильность.

HI " p a r Eastern Economic Review", October 29, 1987,
p. 90, 113; December 24, 1987, p. 39.
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Финансовый хаос охватил тесно связанные
с биржами США фондовые рынки НИС Ла-
тинской Америки. Особенно сильно кризис
затронул крупнейшие из них - Бразилию и
Мексику. На мексиканском фондовом рынке
в октябре 1987 г. акции обесценились на 75%.
Дестабилизировалась ситуация на рынке цен-
ных бумаг Бразилии. На бирже в Сан-Пауло
было зарегистрировано рекордное для нее па-
дение биржевых котировок - на 16%142.

Биржевой кризис оказал значительное вли-
яние на состояние деловой активности в «но-
вых индустриальных» странах. От биржевой
лихорадки прежде всего пострадали рынки
фьючерсных операций, деятельность кото-
рых носит ярко выраженный спекулятивный
характер.

В результате падения курсов акций многие
инвесторы понесли значительные убытки, ис-
числяемые сотнями миллионов долларов.
Так, объем потерь гонконгских брокеров оце-
нивался в 330 млн. долл. В свою очередь это
привело к возросшим продажам облигаций и
иных бумаг, в основном инвесторами, понес-
шими убытки. Возросли спекулятивные опе-
рации, что вызвало дестабилизацию рынка
ссудных капиталов, иностранных валют и
других секторов валютно-финансовой сферы
НИС.

Дестабилизация фондовых рынков отрази-
лась на процессе капитализации внешнего
долга в НИС Латинской Америки. Значитель-
ное падение курсов акций, продажа которых
используется как форма погашения долговых
обязательств, приостановило программу ка-
питализации в Мексике, усилило «бегство»
капитала. По этой же причине во многих
НИС затормозилось проведение приватиза-
ции государственной собственности.

Вместе с тем биржевой кризис имел и опре-
деленные положительные моменты. Умень-
шился объем спекулятивных сделок, сокра-
тилось использование более сложных форм
биржевой торговли. Кризис показал необхо-
димость рационализации биржевых опера-
ций, снижения издержек и повышения нормы
прибыли. Если это произойдет, можно ожи-
дать нового биржевого подъема в НИС.

Кризисные явления, которые имеют тен-
денцию к периодическому обострению, ока-
зывают влияние на процессы социального
развития в «новых индустриальных» стра-
нах. Сохраняющийся долговой кризис в лати-

i« "Economist", December 31, 1987, p. 91.

ноамериканских НИС, значительный отток
финансовых ресурсов вынудили правитель-
ства проводить политику жесткой экономии,
что, в частности, отразилось на реализации
многих социальных программ развития.

В кризисные периоды обостряется пробле-
ма занятости, как правило, происходит за-
крытие отдельных предприятий, растет число
безработных. В НИС, особенно Латинской
Америки, сохраняется огромная армия ре-
зервного труда.

По сравнению с развитыми капиталистиче-
скими странами сами условия труда в НИС
значительно хуже, выше степень эксплуата-
ции наемного рабочего. Несмотря на значи-
тельный рост в последние годы номинальной
заработной платы, в реальном выражении
уровень оплаты наемного рабочего в НИС по-
высился незначительно. Так, в Гонконге рост
реальной заработной платы в 1970-1985 гг.
был в 3,6 раза меньше увеличения номиналь-
ных ставок, в Сингапуре - в 3,3, на Тайване -
в 2,3, в Южной Корее - в 1,8 раза143.

Еще более разительный разрыв в номи-
нальной и реальной заработной плате сохра-
няется в латиноамериканских НИС. В Мекси-
ке в 1980-1986 гг. среднегодовой темп прирос-
та номинальных ставок в обрабатывающей
промышленности составлял почти 40%, в то
время как реальные доходы рабочих сокра-
щались на 6,9% ежегодно. Уровень реальной
оплаты «съедался» галопирующей инфля-
цией. Индекс розничных цен за этот период
практически удваивался ежегодно144. И если
разрыв в уровнях номинальной оплаты труда
в НИС по сравнению с развитыми капитали-
стическими странами имел тенденцию к со-
кращению, то разница в реальных доходах
трудящихся увеличивалась.

В своей работе «Новый фабричный закон»
В. И. Ленин отмечал: «Низкая плата и длин-
ный рабочий день всегда идут рядом и одно
без другого невозможно»145. В настоящее вре-
мя в НИС сохраняется самая длительная
продолжительность рабочей недели в капита-
листическом мире, причем в отдельных стра-
нах прослеживается тенденция к ее росту.
Так, в Южной Корее с 1980 г. по 1986 г. она
увеличилась с 53,7 до 54,7 час. Это больше,

1 4 3 Bella Balassa and John Williamson. Adjust-
ing to Success: Balance of Payments Policy in the East
Asian NIC's. Washington, 1987, p. 92-93.

144 "The Economist Intelligence Unit. Country Profile.
Mexico. 1987-1988", U.K., 1988, p. 13-14.

1 4 5 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 2, стр. 278.
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чем во Франции на 16,1 час, в ФРГ - на 14,3,
в США - на 14, в Японии - на 13,7 и в Велико-
британии - на 13 час.146. Следует подчерк-
нуть, что в отдельных отраслях и на отдель-
ных предприятиях Южной Кореи и других
НИС средняя продолжительность рабочей не-
дели еще выше и иногда достигает 60-65 ча-
сов.

Многочисленные факты свидетельствуют,
что в Южной Корее есть предприятия, где
сохраняются буквально рабские условия тру-
да, которые существовали еще в начале века.
В основном это относится к предприятиям
местной буржуазии, которая таким путем пы-
тается выжить в условиях жесткой конкурен-
ции со стороны иностранных компаний и
местных монополий. Так, на текстильной
фабрике147, расположенной в окрестностях
Сеула и принадлежащей фирме «Грин хил
текстайл», рабочий день начинается в 8 час.
30 мин. и заканчивается в 7 час. 30 мин. вече-
ра (когда необходимо выполнить срочный за-
каз, рабочих заставляют работать до 10-11
час. вечера). За весь рабочий день предусмот-
рено два перерыва соответственно по 20 и 30
минут. В течение месяца рабочему положено
только два выходных дня. На фабрике заня-
ты в основном молодые девушки, чей месяч-
ный заработок в среднем составляет около
300 долл.

Несколько лучше условия труда на пред-
приятиях, принадлежащих иностранному ка-
питалу и крупным национальным монополи-
ям. Как правило, заработная плата здесь не-
сколько выше, чем в среднем по стране, в
Бразилии, например, на 30%, в Малайзии -
на 25%148.

Кроме того, переводя производство в НИС,
транснациональные корпорации переносят
сложившиеся в странах базирования произ-
водственные отношения, использующие со-
временные достижения социологической нау-
ки. В частности, в НИС активно применяются
основные положения теории «патернализма»,
«участия», «социального партнерства» и «че-
ловеческих отношений». Несомненно, эффек-
тивное их применение ведет к совершенство-
ванию механизма извлечения и присвоения
абсолютной и относительной прибавочной
стоимости, повышению степени эксплуатации
наемного рабочего. В первом томе «Капита-
ла» К. Маркс подчеркивал, что всякий прог-
ресс капитализма есть также прогресс в ис-
кусстве грабить рабочего.

Вместе с тем В. И. Ленин неоднократно пре-

достерегал от нигилистического отношения к
буржуазной науке. Например, в системе Тей-
лора Ленин увидел утонченное зверство бур-
жуазной эксплуатации, но вместе с тем гро-
мадный прогресс науки, открывающей пути к
значительному росту производительности
труда.

Как ни парадоксально, но в основе практи-
чески всех теорий буржуазной индустриаль-
ной социологии лежат принципы социалисти-
ческих производственных отношений, кото-
рые, как многие другие социалистические
принципы, капиталистическая система хо-
зяйства смогла использовать более эффек-
тивно.

Какова основная идея теорий «патернализ-
ма», «участия», «социального партнерства»,
«человеческих отношений» и многих других?
Это прежде всего рациональное и эффектив-
ное использование человеческого фактора.
Внушить рабочему (словом и вознаграждени-
ем), что он хозяин производства, что от его
творческой отдачи зависит развитие фирмы,
что все рабочие - единый коллектив едино-
мышленников, которые неустанно должны
повышать эффективность производства и ка-
чество выпускаемой продукции для личного
блага и процветания фирмы. Не созвучно ли
это нашим идеям перестройки?

Но пока мы к этому лишь подходим, для
крупнейших ТНК указанные принципы давно
стали основой отношений с наемным рабо-
чим, в том числе и в «новых индустриаль-
ных» странах, причем местные монополисти-
ческие объединения активно используют эти
методы на своих предприятиях.

Так, одна из крупнейших в Южной Корее
ТНК - «Самсунг» активно применяет своеоб-
разный «симбиоз» из основных положений
японского «патернализма» и американской
теории «открытых дверей». Рабочий день на
предприятиях «Самсунг», так же как и на за-
водах японской фирмы «Мацусита дэнки» на-
чинается с исполнения гимна компании. С
первых дней рабочим подробно объясняют
цели компании, основные ее проблемы и за-
дачи. Призывают вносить свой вклад в повы-

1 4 6 Подсчитано по "Monthly Bulletin of Statistics",
August 1988, p. 16.

1 4 7 Средняя продолжительность рабочей недели в
текстильной промышленности Южной Кореи составляет
57 часов.

1 4 8 "Business Times", April 12, 1988.
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шение производительности труда и качества
продукции, что поощряется материально.

Часто организуются неформальные встре-
чи, совместный отдых в выходные дни, в ко-
торых, как правило, участвуют руководители
высшего управленческого звена. При этом
многие фирмы имеют достаточно широкую
материальную базу для развития социальной
сферы. Все это отвечает принципам японско-
го «патернализма».

Наряду с этим в наемном работнике пыта-
ются выработать дух социального партнер-
ства с владельцами фирмы. Поощряются сво-
бодные контакты с руководством по различ-
ным проблемам, поддерживаются внешне аб-
солютно демократические отношения, что со-
ответствует американской теории «открытых
дверей».

Конечно, все эти теории молено раскрити-
ковать, как это раньше и делалось. Но одно
несомненно - применение социологии в про-
мышленности таит в себе колоссальный по-
тенциал для повышения эффективности об-
щественного производства, роста социального
обеспечения рабочих.

В связи со структурной перестройкой эко-
номики, выдвижением на первый план разви-
тия наукоемких отраслей обострились и дру-
гие социальные проблемы в НИС. Из них
наиболее жизненно важное значение приоб-
рела «утечка мозгов». По официальным дан-
ным, примерно 20% всех выпускников тай-
ваньских высших учебных заведений уезжа-
ют на работу за границу. В настоящее время
только в США насчитывается около 30 тыс.
тайваньских высококвалифицированных
специалистов, которые, как правило, заняты
прикладными и фундаментальными исследо-
ваниями в научных лабораториях крупных
транснациональных корпораций.

В 1987 г. более 3 тыс. высококвалифициро-
ванных специалистов из Гонконга переехали
на работу в Австралию, где особым спросом
пользуются инженеры-программисты, био-
технологи, специалисты в области использо-
вания электронно-вычислительной техни-
ки149.

Правда, у этой проблемы есть и обратная
сторона. Некоторые специалисты после опре-
деленного срока возвращаются на родину.
Приобретя практический опыт работы в со-
временных научно-исследовательских цент-

ид «F a r Eastern Economic Review", January 28, 1988;
"Business Times", October 14, 1987.

рах развитых капиталистических стран, они
могут использовать свои знания для развития
местной научной и производственной базы.
Однако обратный приток квалифицирован-
ных кадров значительно меньше, чем вновь
уезжающих. По оценкам специалистов, в
среднем по азиатским НИС обратно возвра-
щается лишь около 20% ученых и инжене-
ров.

Поэтому «утечка мозгов», естественно, вы-
зывает сильное беспокойство у правительств
и деловых кругов НИС. Премьер-министр
Сингапура Ли Куан Ю назвал указанную
проблему одной из самых серьезных для ази-
атского региона, которая может иметь весьма
непредсказуемые последствия для дальней-
шего социально-экономического развития
НИС150. В этой связи в азиатских НИС раз-
вернулась целенаправленная кампания за
возвращение специалистов на родину.

Отток высококвалифицированных специа-
листов из НИС ведет к значительным финан-
совым потерям для тех стран, где они получи-
ли образование, но самое главное то, что НИС
лишаются части основного фактора научно-
технического прогресса - ученых, инженеров,
менеджеров и др.

Таким образом, противоречия капиталисти-
ческого производства в НИС, по мере их на-
копления, проявляются в экономических
кризисах, которые принимают периодиче-
ский характер. Собственное циклическое дви-
жение капиталистического воспроизводства в
НИС во многом зависит от стадий развития
экономического цикла в ведущих капитали-
стических странах. Последствия кризисных
явлений по разному проявляются в латино-
американских и азиатских НИС, тем не менее
в целом ведут к обострению основных соци-
ально-экономических проблем индустриаль-
ного развития.

Советские экономисты Е. Варга и Н. Кон-
дратьев в самом общем виде определяли эко-
номические кризисы как нарушение равнове-
сия в подвижной системе элементов народно-
го или мирового хозяйства151. В эти периоды
прежде всего выявляются назревшие проти-
воречия предыдущего этапа развития, высве-
чивается неэффективность функционирова-
ния отдельных звеньев хозяйственного меха-
низма, балласт спекулятивного кредита, сбои

1 5 0 "Patriot", December 13, 1987.
1 5 1 См. «МЭ и MO», № 9, 1988 г., с. 66.



в функционировании валютно-финансовой
системы, определенные изменения в потреби-
тельском спросе.

С точки зрения законов системного анализа
экономические кризисы в НИС отражают
процессы саморегуляции системы. Объектив-
ные противоречия, которые имманентны лю-
бой саморазвивающейся системе, на опреде-
ленном этапе достигают критической точки,
выливаясь в циклический, структурный, фи-
нансовый, биржевой или иной кризис эконо-
мического развития. Кризис дает сигнал об
опасности для дальнейшего развития систе-

мы, о необходимости принятия определенных
регулирующих мер для снятия назревших
противоречий.

Как правило, после кризиса начинается
подъем деловой активности, причем нередко
на качественно новом уровне, что наглядно
демонстрируют азиатские НИС. При этом
происходит рационализация хозяйственной
структуры, модернизируются и ликвидируют-
ся неэффективные звенья экономического
механизма. Происходит естественное оздо-
ровление экономики, открываются новые
возможности для дальнейшего развития.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В течение длительного времени во многих
научных работах советских экономистов, по-
священных проблемам современного капита-
лизма, непременными атрибутами были вы-
воды о его перезрелости, загнивании, умира-
нии, о явно затянувшемся общем кризисе си-
стемы. Несомненно, что капиталистической
экономике присущи глубокие противоречия,
как любой саморазвивающейся системе, при-
чем многие из них сохраняют антагонистиче-
ский характер и имеют тенденцию к периоди-
ческому обострению.

Тем не менее капитализм как экономиче-
ская система, претерпев определенную эво-
люцию, далеко не исчерпал своих потенци-
альных возможностей, о чем свидетельствует
дальнейший рост его производительных сил
как вглубь, так и вширь.

Если следовать теории «длинных волн» вы-
дающегося советского экономиста Н. Д. Кон-
дратьева, то начавшаяся в середине 80-х го-
дов новая, пятая по счету волна, в основе ко-
торой лежит развитие микроэлектроники,
биотехнологии, генной инженерии, создание
новых материалов, использование принципи-
ально новых видов энергии, сверхпроводимо-
сти и др., может создать переворот в произво-
дительных силах капитализма, по своей глу-
бине превышающий все предыдущие.

Научно-техническая революция и активное
использование ее результатов в экономике
превратились в один из основных факторов
интенсивного развития мировой капиталисти-
ческой системы хозяйства.

Наряду с этим в последние годы все отчет-
ливее прослеживается тенденция к экстен-
сивному росту капитализма за счет подклю-

чения к этой системе новых адекватных под-
систем в лице «новых индустриальных»
стран. Появление НИС в мировом капитали-
стическом хозяйстве - закономерный резуль-
тат развития этой системы вширь. Вызрева-
ние НИС в недрах капиталистического хозяй-
ства в конечном итоге увеличило общий ре-
сурс системы, создало дополнительную соци-
ально-экономическую базу развития мирово-
го капитализма.

Процесс индустриализации в НИС можно
разделить на три этапа: первый - развитие
импортзамещающих отраслей, второй — соз-
дание экспортного потенциала и базовых от-
раслей промышленности и третий - развитие
наукоемких отраслей. В латиноамериканских
и азиатских НИС эти этапы имели разные
временные рамки.

Экономическое развитие НИС на всех эта-
пах индустриализации проходило при актив-
ном участии иностранного капитала и ТНК
ведущих империалистических держав. Совре-
менная промышленная структура НИС сфор-
мировалась во многом под воздействием ТНК,
которые оказывали влияние на темпы, ха-
рактер и пропорции индустриального разви-
тия.

Однако следует подчеркнуть, что, в отличие
от большинства развивающихся государств,
НИС удалось наиболее эффективно исполь-
зовать иностранные инвестиции и современ-
ную технологию. Большинство НИС сумели
поставить на службу ускорения своего соци-
ально-экономического развития те преиму-
щества, которыми располагают транснацио-
нальные корпорации.

Иностранный капитал оказался сильней-
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шим катализатором развития капиталистиче-
ской формации в НИС. Набирают силу про-
цессы концентрации производства и капита-
ла, слияния банковского и промышленного
капитала, формируется национальный фи-
нансовый капитал. Складывается широкая
монополистическая структура, деятельность
национальных компаний принимает между-
народный характер. В наиболее развитых из
числа НИС образовались транснациональные
корпорации, по масштабам своих операций не
уступающие ТНК ведущих империалистиче-
ских держав.

Наряду с экспортом товаров растет вывоз
предпринимательского капитала, за рубежом
образуется сеть филиалов и дочерних компа-
ний производственного характера. Прямые
инвестиции начинают дополняться вывозом
капитала в ссудной форме. И хотя по объему
экспорта капитала НИС значительно отстают
от развитых капиталистических стран, этот
процесс стал заметным явлением в мировом
капиталистическом хозяйстве. «Новые инду-
стриальные» страны постепенно втягиваются
в борьбу за рынки сбыта товаров, сферы при-
ложения капитала, экономический передел
мира.

Таким образом, по мере зрелости своего
формационного генезиса НИС приближаются
к высшей стадии капитализма. Т. е. из тех
признаков, которыми В. И. Ленин определял
империалистическую стадию, в экономике
НИС можно обнаружить практически все, но
с той лишь разницей, что одни из них носят
ярко выраженный характер, а другие лишь
обозначились. По мнению автора, некоторые
НИС находятся на начальном этапе развития
высшей стадии капитализма - империализма
в том виде, как понимал эту стадию В. И. Ле-
нин.

По уровню и характеру экономического
развития такие страны, как Южная Корея и
Тайвань, по мнению автора, уже сейчас впол-
не можно отнести к разряду промышленно
развитых государств, т. е. они имеют гораздо
больше общих черт с развитыми, нежели с
развивающимися странами.

Образно говоря, НИС - это законнорожден-
ные дети капитализма, которые оказались
акселератами по сравнению с другими разви-
вающимися государствами. За относительно
короткий период времени они повзрослели и
постепенно становятся полноправными чле-
нами семьи развитых капиталистических го-
сударств. Генетический код, заложенный в

акселератах, сделал их как две капли воды
похожими на своих родителей.

Особо следует сказать о развитии внешне-
экономических связей НИС, которые перво-
начально оказали катализирующее влияние
на экономическое развитие, а в последние
годы принимают характер экспансии.

С середины 80-х годов основной прирост
мирового капиталистического экспорта обес-
печивался за счет динамичного увеличения
вывоза товаров из НИС, преимущественно
азиатского региона.

По совокупной стоимости экспорта НИС
обогнали Японию, а уступали по этому пока-
зателю в капиталистическом мире лишь ФРГ
и США. Пять из девяти НИС (Тайвань, Гон-
конг, Южная Корея, Сингапур и Бразилия)
входят в список двадцати стран - крупней-
ших мировых экспортеров.

В экспортной структуре НИС преобладают
товары массового потребительского назначе-
ния, что во многом определило специализа-
цию этих стран в мировом капиталистиче-
ском хозяйстве. По поставкам на внешний
рынок таких товаров, как одежда, обувь,
текстильные изделия, отдельные виды элек-
тронных и электротехнических изделий, про-
дукция некоторых отраслей машинострои-
тельной промышленности НИС выходят на
передовые рубежи в мировом капиталистиче-
ском хозяйстве.

Вместе с тем постепенно проявляется
устойчивая тенденция к увеличению вывоза
более наукоемкой продукции, в том числе и
промышленного назначения. Наращивается
экспорт достаточно сложной электронно-вы-
числительной техники, легковых автомоби-
лей, судов, компонентов для аэрокосмической
промышленности, продукции химической
промышленности.

На мировом рынке продукция НИС облада-
ет достаточно высокой конкурентоспособно-
стью. Этого удалось достичь за счет эффек-
тивного использования передовой техники и
технологии, достижений научно-технической
революции, современных методов организа-
ции производства, что значительно повысило
производительность и интенсивность труда.

Низкие издержки производства дают воз-
можность НИС, как некогда Японии, активно
использовать в конкурентной борьбе ценовой
фактор. Высокое качество экспортной про-
дукции, постоянное обновление ее ассорти-
мента, применение достижений маркетинга,
учет текущей и долгосрочной конъюнктуры,
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позволяют компаниям НИС успешно завое-
вывать мировые рынки.

По синтетическому показателю конкурен-
тоспособности экономического развития НИС
лидируют среди стран «третьего мира», а на
отдельных товарных рынках выигрывают в
конкурентной борьбе и у ведущих империа-
листических держав.

Несомненно, что в становлении и развитии
экспортной базы НИС, укреплении их пози-
ций на мировой арене активную роль сыгра-
ли ТНК капиталистических государств, и
прежде всего США и Японии. По существую-
щим оценкам, ТНК контролируют свыше х/з
производства и экспорта продукции обраба-
тывающей промышленности «новых инду-
стриальных» стран.

Вместе с тем нельзя не отметить, что дея-
тельность ТНК способствовала обострению
конкурентной борьбы на внутреннем рынке
НИС. В создавшихся условиях экономиче-
ское выживание местных компаний во мно-
гом определялось их конкурентоспособно-
стью и динамизмом. Филиалы и дочерние
фирмы ТНК оказывали «обучающее» и сти-
мулирующее воздействие на национальные
компании, заставляли быстрее осваивать пе-
редовой технический опыт, совершенствовать
существующую технологию. При этом нацио-
нальные фирмы получали значительную под-
держку со стороны государства.

В результате в «новых индустриальных»
странах сформировались достаточно круп-
ные местные монополии - экспортеры про-
мышленной продукции, по масштабам опера-
ций не уступающие ведущим ТНК западных
стран. В настоящее время в капиталистиче-
ском мире южнокорейские ТНК «Самсунг»,
«Хёндэ», «Тэву», «Лакки голдстар» постепен-
но начинают приобретать такую же славу,
как некогда японские фирмы «Сони», «Хита-
ти», «Мицубиси», «Тоёта» и многие другие.

Во внешнеэкономических связях НИС ори-
ентируются прежде всего на развитые капи-
талистические страны, которые превратились
в их основных торговых партнеров. Ведущие
империалистические державы являются для
НИС не только важным источником получе-
ния финансовых ресурсов, современной тех-
ники и технологии, но и основным рынком
сбыта их промышленной продукции, сферой
приложения национального капитала.

Для ведущих империалистических держав
НИС фактически стали составной частью их
интернационализирующегося хозяйства, пре-

вратились в важный конъюнктурообразую-
щий фактор развития этой системы. Сотруд-
ничество между двумя группами стран приве-
ло к взаимозависимости их развития, имею-
щего свои объективные противоречия, кото-
рые в настоящее время наиболее выпукло
проявляются в сфере торгового обмена.

В 80-е годы отрицательное сальдо торгового
баланса НИС с западными партнерами (в
основном с США и странами Западной Евро-
пы) из отрицательного трансформировалось в
положительное и достигло огромных разме-
ров, что, в свою очередь, привело к обостре-
нию взаимных противоречий, которое обус-
ловлено действием закона конкурентной
борьбы при капитализме.

В целом состояние внешнеэкономических
связей НИС с развитыми капиталистически-
ми странами отражает противоречивое соче-
тание центробежных и центростремительных
тенденций сотрудничества и соперничества.

Однако, по мнению автора, возникающие
противоречия не носят антагонистического
характера, так как поле взаимного сотрудни-
чества НИС с индустриальными государства-
ми гораздо шире, чем зона существующих
конфликтов и противоречий между ними.

В последние годы наметилась тенденция к
определенной переориентации внешнеэконо-
мических связей НИС. Во-первых, пытаясь
ослабить достаточно высокую зависимость от
американского рынка, НИС (особенно азиат-
ские) активизируют сотрудничество со стра-
нами Западной Европы и Японией, во-вто-
рых, расширяются внешнеэкономические
связи с развивающимися и социалистически-
ми государствами.

В отношениях со странами «третьего мира»
наблюдается определенная диверсификация
внешнеэкономических связей: к традицион-
ному их виду - внешней торговле прибавился
экспорт предпринимательского капитала, пе-
редача технологии, промышленная коопера-
ция, экономическая и финансовая помощь,
научно-техническое сотрудничество.

Следует подчеркнуть, что если раньше эти
отношения были отношениями относительно
равноправных партнеров, то по мере роста
экономической мощи НИС они все больше
становятся похожими на взаимоотношения
развитых капиталистических стран с разви-
вающимися государствами.

Подобно индустриальным странам НИС пе-
реносят в наименее развитые государства
Азии, Африки и Латинской Америки про-
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мышленное производство, оказывают им эко-
номическую помощь. Так же как и развитые
капиталистические страны, НИС стали ак-
тивнее использовать преимущества междуна-
родного разделения труда, вносят определен-
ный вклад в развитие освободившихся госу-
дарств.

Радикальные перемены во внешнеэкономи-
ческой политике СССР и других социалисти-
ческих государств вызвали изменения в отно-
шениях большинства НИС к развитию со-
трудничества с этой группой государств. Ком-
пании из «новых индустриальных» стран ста-
ли активно искать подходы к развитию внеш-
неэкономических связей с СССР и другими
социалистическими странами.

При анализе социально-экономических
проблем развития НИС следует исходить из
противоречивого положения этих стран в ми-
ровом капиталистическом хозяйстве. С одной
стороны, они уже сделали значительный шаг
в сторону развитых капиталистических
стран, с другой - все еще тесно связаны с
группой развивающихся государств, что
обусловливает наличие у них проблем, свой-
ственных~х>беим группам государств.

Более тесная интеграция экономики НИС в
мировое капиталистическое хозяйство слу-
жит объективной основой усиления их зави-
симости от индустриально развитых госу-
дарств, а также отражает общую тенденцию к
интернационализации хозяйственной дея-
тельности. Прослеживается эволюция форм
зависимости НИС от развитых капиталисти-
ческих стран: от зависимости колониального
типа до структурно-технологической и науч-
но-технической с последующей трансформа-
цией во взаимозависимость, которая посте-
пенно из асимметричной модифицируется в
относительно равнополюсную.

Сохраняет свою актуальность проблема
внешней задолженности, особенно для лати-
ноамериканских НИС. Она имеет многопла-
новое значение, так как речь идет не только
об уплате текущих финансовых обязательств,
но и о дальнейших путях их экономического
развития.

Для азиатских НИС эта проблема не носит
угрожающего характера в связи с более низ-
ким уровнем общего долга, который в свою
очередь меньше их растущих валютных по-
ступлений от экспорта и совокупных золото-
валютных резервов.

Увеличивающийся отток финансовых ре-
сурсов из НИС в расходной части их баланса

услуг занимает основное место и отрицатель-
но сказывается на состоянии общего баланса
по текущим операциям.

Ярко выраженное негативное влияние ре-
патриация доходов оказывает на платежные
балансы латиноамериканских НИС. В этих
странах значительно большие масштабы от-
тока финансовых ресурсов, ощущается не-
хватка внутренних источников покрытия де-
фицита, менее стабильно валютно-финансо-
вое положение.

В азиатских НИС сформировался более
широкий инструментарий покрытия дефици-
та платежных балансов - экспортные доходы,
валютные поступления от туризма, перевод
дивидендов на предпринимательские инвести-
ции, предоставление транспортных услуг и
др. В совокупности эти факторы способство-
вали трансформации в середине 80-х годов
дефицита платежных балансов по текущим
операциям НИС Азии в положительное саль-
до.

Противоречия развития капитализма в
НИС по мере их накопления проявляются в
экономических кризисах, которые принима-
ют периодический характер. Собственное (ци-
клическое) воспроизводство в НИС во многом
зависит от стадий развития экономического
цикла в ведущих капиталистических странах.
Последствия кризисных явлений по-разному
проявляются в латиноамериканских и азиат-
ских НИС, тем не менее в целом ведут к обо-
стрению основных социально-экономических
проблем индустриального развития.

Вместе с тем экономические кризисы отра-
жают процессы саморегуляции системы.
Кризис высвечивает основные элементы эн-
тропии развития, неэффективные звенья эко-
номического механизма, способствует рацио-
нализации хозяйственной структуры, ведет к
естественному оздоровлению экономики.

В связи с новым подходом Советского Сою-
за к развитию внешнеэкономических связей,
направленным, в частности, на улучшение
структуры экспорта за счет повышения доли
готовых изделий, и прежде всего наукоемкой
машиностроительной продукции, пристально-
го внимания заслуживает модель экспортной
ориентации азиатских НИС, которая имеет
ряд несомненных преимуществ.

Экономическое развитие, ориентированное
на внешний рынок, дает возможность дер-
жать руку на пульсе научно-технического
прогресса. Именно на внешнем рынке прояв-
ляется конкурентоспособность выпускаемой



Приложения 103

наукоемкой продукции, выявляются сильные
и слабые стороны местной промышленности.
Внешний рынок является своеобразным ин-
дикатором зрелости экономики любой стра-
ны.

Экспорт продукции обрабатывающей про-
мышленности является не только важным
источником получения иностранной валюты,
но и может превратиться в дополнительный
фактор роста валовых внутренних накопле-
ний, используемых для нужд экономического
развития.

Увеличение вывоза готовых изделий, осо-
бенно наукоемких ее видов, облагораживает
структуру экспорта, а рост валютных доходов
позволяет расширить импорт современной
техники и технологии.

Несомненный интерес вызывает практика
организации разработки новых поколений
наукоемкой продукции с использованием
научно-производственных зон, рискобизнеса,
промышленной кооперации.

Модель экспортной ориентации, вырабо-
танная в НИС, вполне приемлема в условиях
социалистической экономики, о чем наглядно
свидетельствует опыт КНР. В довольно ко-
роткие сроки практика создания экспортно-
производственных зон и совместных пред-
приятий принесла весьма ощутимые плоды. В
1987 г. объем экспорта только из четырех
ЭПЗ Китая достиг почти 3 млрд. долл., или
7,5% национального вывоза.

К сожалению, китайские экономисты при-
мерно на десятилетие раньше нас реально
осознали те преимущества, которые дает эко-
номическому развитию активное участие в
международном разделении труда, эффек-
тивность модели экспортной ориентации, раз-
работанной в НИС, и уже сейчас пожинают
плоды такой стратегии развития внешнеэко-
номических связей.

Создание своеобразных очагов современной
промышленности ведет к обострению конку-

рентной борьбы на внутреннем рынке, спо-
собствует подтягиванию остальных отраслей
до уровня передовых.

При решении актуальной задачи по более
активному и всестороннему вовлечению на-
родно-хозяйственного комплекса Советского
Союза в международное разделение труда
определенную помощь может оказать изуче-
ние опыта НИС, которым в короткие сроки
удалось не только найти свою нишу на миро-
вом рынке, но и потеснить конкурентов из
числа ведущих капиталистических госу-
дарств.
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SUMMARY

In the long run many scientific articles of
soviet economists, devoted to the problems
of capitalism, have been declaring about gen-
eral crisis of the system. It's doubtless that
there is deep antagonism in the capitalist
economy, nevertheless capitalism as an eco-
nomic system, after certain evolution, has
some potential possibilities due to the con-
stant growth of its productive forces.

Lately there is a vivid trend had been ap-
peared - an extensive growth of capitalism
due to the inclusion of newly industrialized
countries in this system. The appearance of
NIC's in the world capitalist economy is the
natural result of the development of this sys-
tem. This group of countries is the additional
base for the development of capitalism. It is
possible to divide the process of industrial-
ization in NIC's in three stages: the first one -
the development of import substitution in-
dustries, the second - the development of ba-
sic industries and export base and the third
one - the development of high technology in-
dustries. These stages were in different time
in Latin American NIC's and asian ones.

The economic development of NIC's dur-
ing all stages of industrialization had been
passed with active participation of foreign
capital and transnational corporations of all
states of the West, as well as USA and Japan.
The modern industrial structure of NIC's had
been formed under the influence of TNC's.

It is necessary to underline that NIC's had
used foreign investments and modern tech-
nology with more profit than any other devel-
oping countries. Most of NIC could explore
those advantages, which were in hands of
TNC's.

International trade relations of NIC's are
the catalyzer of their economic development.
Lately, these relations had transformed into
expansion.

Beginning from the middle of 80s the

growth of export of capitalist world was to
the account of NIC's, Asian ones in particular.
NIC's exports as a whole is bigger than Japa-
nese one. Five from nine NIC's - Taipei,
Hongkong, South Korea, Singapore and Bra-
zil are in the list of first twenty exporters of
the world.

NIC's are one of the largest exporters of
footwear, textile, clothing and some types of
electronic items.

Recently more industrial items appeared in
the list of export goods from NIC's - like so-
phisticated electronic goods, passenger cars,
ships, chemical products and so on.

The produce of NIC's is highly competitive
in the world markets which had become pos-
sible with the effective use of modern tech-
nology and production process.

The high competitiveness of export goods
of NIC's, constant development of the assort-
ment and the use of marketing make it possi-
ble for NIC's companies to enter new mar-
kets.

Capitalist countries are main trade partners
of NIC's and the source of financial resources
and modern technology as well as markets
for NIC's goods and investments.

NIC's international economic relations
with the third world had become more so-
phisticated with the export of capital, tech-
nology transfer, industrial cooperation, eco-
nomic and financial assistance.

Like industrial countries of the West NIC's
transfer some types of their production base
to less developed countries of the third world
and more actively take part in the interna-
tional division of labour.

With the radical changes in the policy of
international economic relations of the USSR
and other socialist countries the new trend
had appeared - NIC's new approach to the
economic ties with this group of countries.


