
Для формирования эффективного рынка технологий, высокого уровня ин
новационное™ Республики Беларусь, и соответственно повышения конкуренто
способности национальной экономики в целом, целесообразно: 

1. Предоставлять необходимые статистические данные в международные 
организации, публикующие для мировой общественности сравнительные индек
сы технологической конкурентоспособности. Это позволит проводить междуна
родные сопоставления инновационного развития, выявлять "болевые точки" и 
целенаправленно формировать, развивать инструменты инновационной полити
ки, а также содействовать упрочению позитивного «инновационного имиджа» 
страны, привлечению иностранных инвестиций и заказов. 

2. Увеличить нау коем кость ВВП не только за счет государственного фи
нансирования, но и за счет активного привлечения корпоративного капитала. 
Это будет способствовать увеличению НИОКР, снижению «утечки умов». При
влеченный частный капитал активизирует предложения на рынке технологий и 
увеличит спрос на научно-техническую продукцию. 

3. Ориентировать кредитную политику государства и налоговую систему в 
направление поощрения использования инноваций в деятельности предприятий. 
Так, например, затраты на объекты инновации, интеллектуальную собственность 
могут и должны быть исключены из налогообложения прибыли предприятия. 

4. Создание венчурных фирм, малых инновационных предприятий, как 
объектов инфраструктуры инноваций, а также посреднических фирм, специали
зирующихся на научных исследованиях в области прогнозирования новых про
дуктов. Назрела необходимость соответствующей нормативной базы, регламен
тирующей создание и функционирование венчурных компаний. Система стиму
лирования должна повышать интерес частного бизнеса к капиталовложениям в 
научную сферу. 

5. Расширить участие республики в Рамочных программах научно-
технологического и инновационного развития Европейского Союза, активизиро
вать обмен научными кадрами, стимулировать привлечение иностранных экс
пертов для передачи опыта институционального строительства в целях форми
рования эффективной национальной инновационной системы. 

«АЗИАТСКИЕ ТИГРЫ» НА АРЕНЕ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Савина А.Ф., Белорусский государственный экономический университет 

В последнее десятилетие выдвигалась масса предположений и прогнозов 
относительно развития мировой экономической системы, зачастую диаметраль
но противоположных. Одним из наиболее обсуждаемых стал стремительный 
экономический рост стран Юго-Восточной Азии, так называемых «азиатских 
тигров». 

Страны Азии представляют собой большую и самую динамичную часть 
мировой экономики, которые стали двигателем международной торговли. С рос
том экономик азиатских стран расширялось не только их участие в мировом 
экономическом росте, но возрастало и их влияние на мировую экономику в це
лом. По оценкам М В Ф именно этот регион показал наиболее высокие темпы 
экономического роста в 2004 г. 
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Началом феноменальному развитию азиатских экономик послужило окон
чание Второй мировой войны. Еще в 50-х гг. 20 века состояние многих не дости
гало даже уровня 1913 г., ВВП на душу населения упал во многих странах Азии, 
в том числе в Китае (составлял 1/5 от среднемирового уровня), Индии, Индоне
зии, доля ВВП этих стран в общемировом в 1950-х годах также не достигала 
уровня 1913 г. Но уже в 1998 г. ВВП на душу населения в Южной Корее превы
шал аналогичный показатель 1950 г. в 16 раз, а доля корейского ВВП в мировом 
выросла в пять раз (с 0,3% в 1950 г. до 1,7% в 1998 г.), в то время как доля насе
ления осталась прежней - 0,8%.. Данные Всемирного банка подтверждают бес
прецедентный рост реального ВВП на душу населения в Китае, который увели
чился за 1975-2003 гг. в восемь раз, а в период 1985-2003 гг. в четыре раза. Рост 
реального ВВП на душу населения в Индии в 1975-2003 гг. составил 2,4 раза, 
основной рост пришелся на период с началом в 1991 г. ВВП на душу населения в 
Южной Корее, Таиланде и Сингапуре, начиная с 1960 года, рос ежегодно на 5%, 
и уже с 1990 г. душевой доход азиатских стран рос почти в два раза быстрее ана
логичного показателя в США. 

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

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

ПОЛОЖЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Н А МИРОВОМ 
РЫНКЕ ИЗДЕЛИЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 

Сверлов А.С., Институт экономики НАНБеларуси 

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

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

центра реализации изделий электронной техники: Американский регион, Япо
ния, Европейский и Азиатско-Тихоокеанский регионы. Необходимо отметить, 
что доминирующее положение занимает Американский регион. Ежегодный объ-
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