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— территориальная близость, обустройство территории транспортной ин-
фраструктурой;

— повышенный спрос на товары и услуги на международном рынке, отра-
ботанные стратегии сбыта;

— наличие уникальных или специфических ресурсов;
— взаимодополняемость структуры экономики интегрируемых регионов;
— использование инноваций, обеспечивающих международную конкурен-

тоспособность региона;
— достижение эффекта масштаба;
— наличие инфраструктурных условий информационно-коммуникацион-

ных предпосылок для усиления экономической интеграции (рыночная, иннова-
ционная, производственная инфраструктура;

— применение новых управленческих механизмов (создание кластерных 
структур и других форм сетевого взаимодействия; привлечение инвестиций, 
предпринимательская активность и местная инициатива, использование различ-
ных форм взаимодействия бизнеса и власти ГЧП, социальный заказ и др.

Рассмотренные положения могут найти практическое применение при раз-
работке глобально ориентированных стратегий развития регионов стран  — 
членов ЕАЭС, а также в интеграционной политике формирования Евразийского 
союза на региональном уровне.

МОДЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Волчанина О. А., Белорусский государственный экономический университет

Ключевым фактором будущего экономического роста выступает структур-
ная перестройка экономики в целях повышения ее эффективности. В странах с 
переходной экономикой исторически сложилась несовершенная структура эко-
номики, которая выступает в качестве дестабилизирующего фактора на пути 
дальнейшего экономического подъема. 

Анализ опыта развитых стран позволяет выделить три основных модели 
структурных преобразований: импортозамещения, экспортоориентированную и 
инновационную модель. 

Модель импортозамещения предполагает создание, стимулирование и под-
держание национальных производителей промышленной продукции для насы-
щения внутреннего рынка при ограничении реализации импортной продукции 
на территории страны. Реализуется, как правило, на основе имеющихся в госу-
дарстве трудовых ресурсов, полезных ископаемых, наличии внутренних источ-
ников инвестиций. 

В качестве основного инвестора, особенно на начальных этапах реализации 
проектов, выступает государство. Но удовлетворить внутренний спрос по всем 
направлениям промышленного производства невозможно. Чтобы не зависеть от 
импортных комплектующих, оптимальным считается формирование полного 
цикла производства готовой продукции в стране (или содружестве стран). 

Действующие ограничения по реализации более качественной импортной 
продукции, как правило, снижают конкурентоспособность национальных про-
изводителей, что вынуждает государство принимать протекционистского меры 
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для реализации продукции. Тем не менее, данная модель позволила многим 
странам не только сократить импорт, одновременно высвобождая валютные 
средства, но и выйти национальным производителям на внешние рынки с кон-
курентоспособной продукцией. 

Экспортоориентированная модель предполагает поддержку ведущих про-
изводств посредством системы преференций, реализуемой посредством нало-
говых и таможенных льгот, льготного кредитования предприятий-экспортеров, 
поддержки низкого валютного курса и создания других благоприятных условий 
для их функционирования и развития. 

Реализация модели индустриализации, ориентированной на экспорт товаров 
и услуг связана с особо крупными инвестициями. Как свидетельствует опыт, 
только США, Франция и Германия в основном опирались на внутренние источ-
ники финансирования при реализации данной модели. Все остальные, включая 
Японию, активно привлекали стратегических инвесторов для реализации кон-
кретных проектов по созданию новых и новейших с технологической точки зре-
ния предприятий как на паритетных началах с национальными институциональ-
ными инвесторами, так и в рамках организации иностранных предприятий на 
выгодных для них условиях (Сингапур, Тайвань, Япония, Китай и др.). 

Ориентация производств на мировую конъюнктуру нацелена на удовлет-
ворение как можно в большем объеме имеющийся спрос на товары и услуги, 
сформировавшийся в масштабах рынка мирового хозяйства, поэтому требует: 
а) определения наиболее востребованных на мировом рынке товаров и услуг; 
б) оценки реальных возможностей страны по созданию соответствующих про-
изводств, возможности участия в конкуренции с действующими производителя-
ми как в ценовом аспекте, так и по качественным характеристикам товара.

В основе инновационной модели индустриализации — становление науко-
емкой, ресурсосберегающей экономики за счет развития высокотехнологичных 
производств новейших товаров и услуг с высокой добавленной стоимостью, 
основанных на разработке, применении наукоемких и капиталоемких произ-
водств, формирующих новые рынки сбыта внутреннего и мирового уровней. 

В основе совершенствования отраслевой структуры — перераспределе-
ние трудовых, финансовых и материальных ресурсов в новые или перспектив-
ные инновационно-активные организации, основанные на передовых научно-
технических разработках, ориентированных на создание принципиально новой 
продукции высокого качества, обладающую безусловными конкурентными пре-
имуществами в силу интеллектуального характера производства. 

Инновационное развитие экономики связано с формированием эффектив-
ной национальной инновационной системы и сопряжено с мерами государ-
ственной поддержки ее развития по всем направлениям и этапам реализации. 
Огромная капиталоемкость процесса формирования инновационной модели 
структурных преобразований объясняет тот факт, что мировой опыт не распо-
лагает примерами ее развития «с нуля». Ее в большей мере можно рассматри-
вать как результат эффективного, динамичного, устойчивого качественного ро-
ста экономики. Именно поэтому эта модель наибольшее распространение полу-
чила в США, Англии, Франции, Германии, Японии, Гонконге, Южной Кореи. 

Во всех странах структурные преобразования являются результатом выра-
ботанной и правительством стратегической линией социально-экономического 
развития страны с учетом наиболее важных особенностей данного периода, ми-
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рохозяйственных взаимодействий, региональных образований, специфических 
институциональных особенностей системы экономических отношений. Данные 
условия определяют либо необходимость государственной поддержки сложив-
шейся отраслевой структуры производства, либо формирование структуры но-
вого типа в зависимости от уровня технологического развития промышленного 
производства в стране.

СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
И РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Гаврилко Г. Н., Канг Хе Сонг, Белорусский государственный университет

Подразделениями Национальной академии наук (НАН) Республики Бела-
русь и белорусскими вузами были установлены прямые связи с Корейской ака-
демией наук (KAIST — Korea Advanced Institute of Science and Technology), Ко-
рейским институтом промышленных технологий (KITECH — Korea Institute of 
Indsutrial Technology), Корейским институтом электронных технологий (KERI — 
Korea Electrotechnology Research Institute), Институтом перспективных техноло-
гий корпорации Samsung (SAIT — The advanced Institute of technology Samsung). 
Одним из наиболее перспективных направлений инновационного развития яв-
ляется передача южнокорейских технологий в Беларусь для дальнейшего их 
применения с целью модернизации белорусской экономики. Например, Бела-
русь стремится внедрить систему электронного правительства (E-Government 
services and solutions). По оценкам Организации Объединенных Наций, Респу-
блика Корея в сфере создания электронного правительства занимает первое ме-
сто в мире.

Потенциал, которым обладают страны в сфере информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) пока еще не раскрыт полностью. Во-
первых, сфера ИКТ — оптимальное поле действия для стран, которые отлича-
ются тем, что они энергозависимы и обладают высоквалифицированными ка-
драми. Во-вторых необходимо отметить то, что страны готовы к взаимодей-
ствию, так как Республика Беларусь обладает развитой ИКТ-инфраструктурой, 
а Республика Корея, в свою очередь, занимает лидирующие позиции в сфере 
ИКТ на мировом уровне. Говоря о высоком уровне развития ИКТ-сферы в Ре-
спублике Беларусь, можно привести в подтверждение тот факт, что уже в 2011 г. 
Беларусь заняла 46-е место в мире по уровню развития ИТ-инфраструктуры и 
вошла в десятку стран с самыми высокими темпами развития данной отрасли.

Страна, демонстрирующая конкурентоспособность на мировом рынке ИТ, 
услуг оффшорного программирования, и страна, которая обладает потребно-
стью в подобных компетенциях и услугах в качестве дополнения, будут зако-
номерно идти на сближение и развитие сотрудничества в данной сфере. В даль-
нейшем, в результате сотрудничества будут иметь место не просто его прямые 
результаты, но и синергетический эффект от взаимодействия двух стран, обла-
дающими своими особенными сильными сторонами в сфере ИКТ. Важность 
этой сферы определяется тем, что она призвана поддерживать высокую конку-
рентоспособность страны на зарубежных рынках и обеспечивать устойчивый и 
долгосрочный рост национальной экономики.


