после детального изучения, после взвешивания всех «за» и «против», можно будет выбрать наиболее эффективный механизм обеспечения социальной защиты работников при несостоятельности предприятий в современных условиях.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ КОРЕЯ И РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ
В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
О Док Хи, Белорусский государственный университет
В 2012 г. отмечалось 20 лет установления дипломатических отношений между Республикой Корея и Беларусь. На эти годы для обеих стран стали периодом
развития сотрудничества в различных сферах. Стороны придерживаются схожих позиций по вопросам укрепления взаимодействие в торгово-экономической
сфере. Перспективные направления для расширения сотрудничества деловых
кругов двух стран и развития кооперационных связей определены. Это совместные проекты в области научно-технического сотрудничества.
В частности в 25 июня 2012 г. проведено первое заседание Совместной
белорусско-корейской рабочей группы по науке и технологиям. Стороны достигли договоренности о совместной реализации 5 проектов по таким направлениям, как материалы, оптика, биотехнологии, нанотехнологии и ядерные технологии. Кроме того, стороны имеют огромный потенциал для расширения взаимодействия в области медицины, фармакологии, также и в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). В частности одним
из важных перспективных направлений научно-технического и инновационного сотрудничества между двумя странами должен стать трансфер передовых корейских технологий в Республику Беларусь с целью применения их для модернизации белорусской экономики, примерно в сфере развития системы электронного правительства (E-Government services and solutions) и проект построения
городов «SmartCity» на основе корейского образца.
Несмотря на то, что объем товарооборота между двумя странами, в 2013 г.
достиг 1 млрд дол. США, но по сравнению с другими странами данное значение не велико. Однако страны обладают огромным потенциалом для увеличения экономического сотрудничества, особенно в сфере ИКТ-индустрия, так как;
а) ИКТ — это оптимальная сфера сотрудничества для энергозависимых стран и
наличием высококвалифицированных кадров; б) Республика Корея на данный
момент является мировым лидером в сфере ИКТ, а Беларусь обладает развитой
ИКТ инфраструктурой, в результате обе страны готовы к тесному сотрудничеству в данной области.
ИКТ Беларуси — это новая индустрия, которая окончательно сформировалась лишь в начале 2000-х гг., однако 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. Кроме того, ИКТ-индустрия
Беларуси быстро развивается и демонстрирует конкурентоспособность в таких
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направлениях деятельности, как ИКТ-услуги, оффшорное программирование
и т. д., в которых ИКТ-индустрия Республики Корея нуждается в качестве дополнения. Исходя из этого, с учетом существующей динамики экономического
роста и квалификации белорусских специалистов, будущий потенциал страны
оценивается корейскими специалистами как достаточно высокий.
В соответствии развитием ИКТ-индустрии Беларуси и векторами развития
«креативной экономики» Республики Корея, является весьма важным межгосударственное сотрудничество Беларуси и Республики Корея в сфере ИКТ. ИКТиндустрия в Республике Корея играет ключевую роль, так как призвана обеспечивать долгосрочный и устойчивый рост национальной экономики, и увеличивать конкурентоспособность страны на зарубежных рынках
Преимущества и недостатки стран в сфере ИКТ
Преимущества

Республика
Беларусь

Республика
Корея

Недостатки

— Конкурентоспособность на
мировом рынке;
— развитая инновационная
инфраструктура;
— развитая система
высшего образования и
профессиональной подготовки;
- низкий уровень оплаты;
- наличие налоговых льгот
— Наличие производственного
и экспортного потенциала;
— конкурентоспособность
аппаратных средств, средств
связи, ИТ-услуги;
— наличие инвестиционных
ресурсов;
— развита инфраструктурная
сеть;
— развитие процесса
коммерциализации
инновационных технологий

— Малый внутренний рынок;
— разработки по заказу
иностранных компаний;
— отсутствие опыта маркетинга;
— отсутствие собственных
финансовых средств

— Производственно
ориентированная промышленная
структура;
— неразвитость сферы
ИКТ-услуг и программного
обеспечения;
— отсутствие инженеров и
неэффективность рынка труда;
— неразвитость основ защиты
прав интеллектуальной
собственности.

Таким образом, Республика Корея и Беларусь имеют возможность продолжить выгодное двухстороннее сотрудничество, делясь опытом и ноу-хау с целью достижения дальнейшего экономического роста в сходных условиях. Однако на данном этапе Республика Корея и Беларусь не в полной мере используют потенциальную выгоду от двусторонних отношений из-за того, что между странами не имеется прямых инвестиционных вложений. Открытие торгового отдела КОТRA (торговый отдел Корейского агентства по содействию торговле и инвестициям) в Минске 25 марта 2014 г. свидетельствует об укреплении белорусско-корейских отношений и о серьезных намерениях по развитию
торгово-экономических связей между двумя странами.
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