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Abstract. The Taiwan model of development shows that modern forms of state economic
regulation and effective market economy can coexist and augment each other.
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Современная экономика Абхазии переживает сложный трансформационный период.
Последствия Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 годов, экономическая
блокада и отсутствие международного признания независимости республики до августа
2008 года в значительной мере усугубили тяготы переходного этапа.
Переход к рынку не означает, что Абхазия должна слепо копировать различные
модели национальных экономик. Рыночные отношения должны органично вырастать из
реформируемой экономики Абхазии, с учетом, как исторического прошлого, так и
современного состояния, а также национальных традиций, культуры и внешнеполитической
ситуации.
Говоря о развитии бизнеса и всей экономики РА, необходимо выделить основные
отрасли, которым стоит уделять наибольшее внимание. Конечно, приоритетным
направлением в развитии экономики является сфера туризма, но не надо забывать, что на
одном курорте мы не сможем построить сильную экономику, так как она полностью будет
зависеть от политической обстановки в крае, на что отрицательно может влиять наш
восточный сосед.
Преимущества вложений в здравницы и туризм определяются:
- небольшой, особенно по сравнению с соседними Абхазии рыночными областями,
стоимостью вхождения в бизнес;
- положительным инвестиционным климатом, который создают власти страны,
максимальной поддержкой на всех уровнях делового партнерства;
- простотой пограничных формальностей, так как гражданам СНГ не нужно виз и
загранпаспортов для посещения Абхазии;
- постоянно растущим числом отдыхающих. Только в этом году в Абхазии побывало
более 1 млн желающих поправить свое здоровье.
Также можно использовать опыт разных стран, к примеру, возьмем Тайвань. Можно
провести параллели и найти точки соприкосновения. Так же как и мы, Тайвань не
признается мировым сообществом, но при этом он имеет торговые отношения более чем со
160 странами. Особенности экономического и социального развития Тайваня заслуживают
пристального внимания, прежде всего в контексте необходимости проведения
экономических реформ. Руководство Тайваня на протяжении пяти десятилетий (1949–2000
гг.) убедительно демонстрировало эффективность централизованного начала в создании и
организации экономической системы, ее внутренней структуры, а также ее интеграции в
мировое хозяйство. Основу экономики Тайваня составляют малые и средние предприятия,
составляющие 98 % всех зарегистрированных компаний, в них занято 80 % работающих, а
их доля в общем объеме экспортной продукции достигает 60 %.
Следует отметить, что Тайвань лучше других стран региона перенес последствия
Азиатского финансового кризиса, которые выразились в снижении темпов роста ВВП с 6,7 %
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в 1997 году, до 4,6 % в 1998 году и девальвации нового тайваньского доллара (н.т. долл.)
примерно на 20 %. В очередной раз была продемонстрирована способность адаптироваться
к неблагоприятным внешним условиям и требованиям мирового рынка.
Очень часто известные экономисты приводят Тайвань как образцовую модель
развития. Это связано с тем, что страна сумела решить такие серьезные проблемы, как
скудность природных ресурсов, ограниченный внутренний рынок, высокая плотность
населения, войдя в число 14 крупнейших торговых и экономически развитых стран мира.
Тайваньская модель не только стала заслуживающим внимания примером для многих стран
мира, но и дала возможность экономике проверять саму себя.
Опыт Южной Кореи и Тайваня показывает, что при условии создания необходимых
экономических, правовых и организационных условий, можно успешно использовать свой
потенциал, если успешно воспользуются широкими возможностями, заложенными в малом
и среднем бизнесе.
Тайвань достиг своего нынешнего экономического статуса, основываясь на
определенной, во многом отличной от других экономик, стратегии развития и подхода
правительства к частному сектору и собственной роли в экономике. Правительство
поддерживало конкурентоспособность местного бизнеса на внешних рынках и использовало
возможности экспорта для укрепления национального благосостояния.
В настоящее время в Тайване не существует ограничений на движение капитала,
находящегося на текущих счетах, а контроль за переводами в значительной степени
либерализован. Фондовая биржа острова стала, открыта для иностранных физических лиц, а
лимиты инвестируемого капитала заметно увеличены. Инвесторам разрешается
осуществлять контроль, защищать свои интересы. Кроме этого им предоставляются
значительные налоговые льготы. Таким образом, Тайвань стремится создать условия для
привлечения иностранных инвестиций на остров, что позволило бы обеспечить ускорение
технического и экономического прогресса, своевременное обновление производственных
фондов и, наконец, интегрироваться в систему экономических связей.
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Аннотация. Тайваньская модель развития показывает, что современные формы
государственного экономического регулирования и эффективная рыночная экономика
могут сосуществовать, органично дополняя друг друга.
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