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ся лишь 20 лет и только к 2003 г. сформирована нынешняя модель финансового 
регулирования. Говорится о реформе системы регулирования слишком рано, во 
многом носит рекомендательный характер. Предполагается, что в долгосрочной 
перспективе этот орган будет действовать в рамках кросс-секторальной модели 
регулирования и надзора, основанной на интеграции надзорных полномочий в 
двух ведомствах — Народный банк Китая и новый регулирующий орган под на-
званием Управления финансовым регулированием и надзором. НБК будет осу-
ществлять макро-пруденциальный надзор, а Управление финансовым регулиро-
ванием и надзором, в качестве объединения трех текущих комиссий, будет от-
вечать за регулирование и надзор за всеми составляющими финансовыми сек-
торами. Безусловно, создание новой системы финансового регулирования еще 
требует коренного изменения законодательства, что решаемо, но для этого необ-
ходимы существенные временные издержки и совместные усилия на всех уров-
нях взаимодействия. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

 НА РЫНКЕ ИТ-УСЛУГ

Давыденко Е. Л., Белорусский государственный университет

Экспорт ИТ-услуг представляет собой приоритетное направление развития 
внешней торговли нашей страны в контексте достижения сбалансированности 
торгового баланса страны и повышения удельного веса добавленной стоимо-
сти в общем объеме странового экспорта. В этой связи представляется необхо-
димым своевременно реагировать на современные тенденции развития отрас-
ли информационных технологий, находить пути максимального использования 
конкурентных преимуществ, накопленного опыта, для наращивания экспортно-
го потенциала и совершенствования его структуры. Для решения поставленных 
задач необходимо выделить следующие основные направления.

1. Улучшение информированности потенциальных инвесторов и импорте-
ров о наличии в Республике Беларусь благоприятной налоговой среды и Парка 
высоких технологий как экстерриториального образования с особым налого-
вым статусом позволит более полно реализовать возможности, которые предо-
ставляет возрастающий интерес со стороны заказчиков к странам Центральной 
и Восточной Европы. 

На данный момент сведения о Республике Беларусь, в основном, предостав-
ляются Управлением информации Министерства иностранных дел Республики 
Беларусь. Для решения данной проблемы представляется целесообразным соз-
дание специализированного отраслевого ведомства. Примером подобного спе-
циализированного агентства является Индийский фонд брендинга (Indian Brand 
Equity Foundation, IBEF), действующий при поддержке Министерства торгов-
ли и промышленности и Индийской промышленной конфедерации. Целью ор-
ганизации является эффективное представление индийского бизнеса на меж-
дународных рынках. Фонд оказывает информационное сопровождение индий-
ских экспортно-ориентированных предприятий, отвечает за связи с обществен-
ностью, предоставление актуальной информации об индийской экономике по-
тенциальным инвесторам и клиентам.
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2. Повышение специализации экспортируемых услуг.
В белорусской экспортно-ориентированной отрасли компьютерных и ин-

формационных услуг происходит процесс накопления знаний и углубления спе-
циализации оказываемых услуг. Это позволит предприятиям-экспортерам не 
только оказывать услуги более высокого качества, но и обеспечит переход от 
собственно аутсорсинга компьютерных и информационных услуг к консалтин-
гу в области информационных технологий, характеризующемуся более высокой 
долей добавленной стоимости, а, следовательно, обеспечивающему более вы-
сокие экспортные поступления в страну. Данная рекомендация согласуется так-
же с современной тенденцией углубления специализации экспортеров компью-
терных и информационных услуг, характерной для всего региона Центральной 
и Восточной Европы как альтернативного Индии не только в отношении геогра-
фии размещения поставщиков услуг, но и используемой ими схемы организации 
работы с заказчиком посредством «высоко специализированных центров инже-
нерных компетенций, связанных по всему региону».

3. Кластеризация и расширение кооперационных связей между предприя-
тиями, в т. ч. родственных и поддерживающих отраслей, будет способство-
вать более полной реализации таких составляющих экспортного потенциала Ре-
спублики Беларусь в сфере компьютерных и информационных услуг, как высо-
кая степень консолидированности отрасли, наличие взаимосвязанных и поддер-
живающих отраслей окружения, а также крупных предприятий с отечественны-
ми центрами разработки, с учетом возрастающего интереса со стороны заказчи-
ков к странам Центральной и Восточной Европы и увеличения спроса на услу-
ги с более высокой долей добавленной стоимости в них. 

4. Переориентация части компьютерных услуг, оказываемых отечествен-
ными предприятиями по аутсорсингу, на экспорт программных продуктов по 
так называемой продуктовой, или «израильско-скандинавской», стратегии.

Согласно оценке экспертов Всемирного Банка, около 20 % экспортируемых 
отечественными предприятиями услуг по аутсорсингу основаны на разработке 
собственных программных решений, которые могут быть положены в основу 
разработки самостоятельных программных продуктов и — с учетом некоторой 
условности подобного разграничения — характеризуются более высокой долей 
добавленной стоимости, способствуя тем самым достижению одной из прио-
ритетных задач развития внешней торговли Республики Беларусь. Согласно 
проведенным расчетам, переориентация части экспорта компьютерных услуг, 
оказываемых отечественными предприятиями по аутсорсингу, на экспорт соб-
ственных продуктов на основании уже имеющихся программных решений по-
зволит единовременно увеличить общий объем экспорта компьютерных услуг 
на 9,3 % и будет способствовать дальнейшему совершенствованию экспорта Ре-
спублики Беларусь.

5. Расширение присутствия Республики Беларусь в страновых рейтин-
гах экспортеров компьютерных и информационных услуг. Низкая представлен-
ность Республики Беларусь в страновых рейтингах не отражает фактического 
положения нашей страны на международном рынке. Отчасти это может объ-
ясняться отсутствием доступной англоязычной публичной информации об экс-
портном потенциале Республики Беларусь.
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Построение устойчивых отношений с соответствующими международными 
структурами и своевременное предоставление полной публичной англоязычной 
информации об уровне развития экспорта компьютерных и информационных 
услуг в нашей стране будет способствовать более адекватному позиционирова-
нию Республики Беларусь на международном рынке услуг ИКТ сектора.

МОДЕЛИ И ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОРПОРАТИВНОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Данильченко А. В., Семак А. В., Белорусский государственный университет

В современной экономической литературе выделяется несколько моде-
лей корпоративной интеграции, как способа пространственного объединения 
стран:

1) неформальная торговля. Данная модель является одной из самых старей-
ших форм интеграции. Она находилась в основе торговых сетей в древнем мире, 
которые выполняли транспортную функцию в процессе международного обме-
на. Эта модель характеризуется гибкостью и способностью развиваться в небла-
гоприятных условиях государственного регулирования. Она включает в себя ма-
лый бизнес, который нередко функционирует в теневой экономике. Современ-
ным примером региональной экономической интеграции на основе модели не-
формальной торговли являются страны Западной Африки;

2) корпоративное взаимодействие. В данной модели корпоративной ин-
теграции основную роль играют крупные корпорации стран или целые регио-
нальные производственные сети (кластеры). В отличие от модели неформаль-
ной торговли модель корпоративного взаимодействия в большей степени зави-
сит от государственного регулирования и часто реализуется в неразрывной свя-
зи с государством:

3) модель негосударственного права. Данная модель корпоративной инте-
грации стран основана на установлении неформальных норм и правил функцио-
нирования субъектов хозяйствования на интегрируемом пространстве, которые 
ведут, в конечном итоге, к преодолению экономических барьеров. Примером яв-
ляется процесс гармонизации стандартов бухгалтерского учета.

В современной международной экономике региональная корпоративная ин-
теграция стран в большей степени основана на модели корпоративного взаимо-
действия. В рамках данной модели выделяется довольно широкая классифика-
ция видов, форм и методов международной корпоративной интеграции. Про-
веденный анализ литературных источников выявил отсутствие универсально-
го подхода, как к феномену международной корпоративной интеграции, так и к 
ее типологии. Можно выделить следующие виды международной корпоратив-
ной интеграции (МКИ):

1) по направлению интеграции выделяется: горизонтальная, вертикальная, 
диагональная (параллельная), конгломератная, арьергардная, комбинированная;

2) по степени централизации функций (интегрированности) выделяются: 
а) централизованная (полная) МКИ, предполагающая жесткую иерархию и су-
бординацию объединенных субъектов хозяйствования разных стран с центра-


