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Таким образом, назрела необходимость корректировки законодательства, 
определяющего правила обращения в экономике результатов НТД, не относя-
щихся в соответствии с ГК Республики Беларусь к охраняемым результатам ин-
теллектуальной деятельности. Оказывается, форма имеет не меньшее значение, 
чем содержание, и отсутствие правил передачи формы тормозит использование 
содержания.

ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ

Ботеновская Е. С., Нестерович О. М., Белорусский государственный универ-
ситет

Согласно докладу «Глобальный инновационный индекс — 2016» Республи-
ка Корея является одним из лидеров региона Юго-Восточной Азии, Восточной 
Азии и Океании и занимает 11 позицию из 128 стран.

В основе конкурентоспособности корейских продуктов лежат инновации и 
технологии, которые простимулировали стремительное экономическое разви-
тие за период последних десяти лет. Наиболее важными направлениями оше-
ломляющего экономического роста экономики Кореи стали: доступ товаров на 
рынки западных партнеров; опора на инновации и технологии при проведении 
реформ во всех сферах жизни общества; ориентир на экспорт; огромные инве-
стиции в исследования и разработки.

Исходя из данных, предоставленных в докладе «Глобальный инновацион-
ный индекс — 2016», можно выделить следующие преимущества НИС Респу-
блики Корея: «человеческий капитал и исследования» — 3 место в рейтинге по 
данному направлению; «инфраструктура» — 9 место в рейтинге; «результаты в 
области знаний и технологий» — 5 место.

К слабым сторонам развития инновационной экономики Республики Ко-
рея относят: «институты» — 31 место, что представляет возможности для даль-
нейшего развития; «результаты креативной деятельности» — 21 место. Одна-
ко, если рассматривать последние показатели, то слабыми они являются исклю-
чительно по отношению к остальным лидерам с развитой инновационной эко-
номикой. 

Немаловажным фактом является то, что страна направляет львиную долю 
инвестиций в сферу научных исследований и разработок, а также доминиова-
ние бизнес-сектора. Согласно данным ОЭСР, в 2014 г. Республика Корея проин-
вестировала порядка 4,3 % ВВП в данную область. Можно предположить, что 
эта цифра будет только увеличиваться в связи с ростом жесткой конкуренции на 
мировых ранках. По данным ОЭСР, число исследователей на 1000 занятого на-
селения в эквиваленте полной занятости (ЭПЗ) увеличивается практически во 
всех странах и регионах. В 2013 г. Республика Корея по числу исследователей 
на 1000 занятого населения в ЭПЗ опередила Японию, Сингапур, ЕС-28 и США.

По мнению ряда экспертов Корейского экономического института Амери-
ки, инновации для Южной Кореи являются «продуктом необходимости», ведь 
основываясь на данном подходе, страна может конкурировать с низкой стоимо-
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стью китайской рабочей силы, а также с высокотехнологичным и капиталоем-
ким производством Японии. Также, значительные затраты на исследования и 
разработки осуществляется не только для поддержания конкуренции, но и для 
создания креативной экономики, на которую нацелено правительство. Еще по-
сле окончания Корейской войны, государство осуществляло стратегию произ-
водства недорогих товаров для экспорта, что в свою очередь привело к созда-
нию корейских финансово-промышленных конгломератов «чеболей», которые в 
дальнейшем своем развитии превратились в крупные транснациональные кор-
порации и стали базой для экономической трансформации страны.

Однако, несмотря на лидерство в инновационном развитии, Южная Корея 
сталкивается со многими экономическими проблемами.

1. Негативное влияние экономического спада Китая. Экономические про-
блемы Китая повлекли за собой понижение глобального спроса, что в свою оче-
редь повлияло на экспорт полуфабрикатов из Южной Кореи, которые составля-
ют около 70 % в структуре корейского экспорта. Китайский спрос на корейскую 
продукцию обеспечивает около 10 % рабочих мест предпринимательского сек-
тора Республики Корея. 

2. Низкий уровень инновационности корейского сектора услуг, что предо-
пределяет необходимость повышения конкурентоспособности компаний сферы 
услуг. 

3. Неравенство и возможности получения образования. Статус и положение 
молодых корейцев во многом определяет образование. Но вышедшие специали-
сты зачастую не соответствуют требованиям рынка, что ведет к росту безрабо-
тицы среди молодежи.

РАЗВИТИЕ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ

Ващило А. А., Белорусский государственный экономический университет

Трубопроводный транспорт является узкоспециализированным видом 
транспорта, предназначенным для перекачки на дальние и средние расстояния 
жидких и газообразных продуктов. Трубопроводный транспорт относят к стра-
тегическому виду транспорта, выполняющему функции транзитного (по тру-
бопроводной сети осуществляются поставки природного газа и нефти из Рос-
сийской Федерации в страны Европейского союза). В грузообороте всех видов 
транспорта Республики Беларусь общего пользования доля трубопроводного 
транспорта в 2015 г. составила 48,1 %. Таким образом, в структуре грузооборота 
страны трубопроводный транспорт имеет преобладающую позицию.

Трубопроводный транспорт считается самым экономически эффектив-
ным видом транспорта, поскольку он имеет самую низкую себестоимость до-
ставки грузов (себестоимость зависит от диаметра трубы — чем больше диа-
метр, тем ниже себестоимость). Другие преимущества трубопроводного транс-
порта — это его высокая степень автоматизации, круглогодичность и кругло-
суточность функционирования. К недостаткам трубопроводного транспорта 
можно отнести следующие явления: узкая специализация (он является по сути 




