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Такой подход позволит государствам — участникам выйти из сырьевой ловушки 
на путь инновационного развития. Результаты расчетов по интегрированной модели 
межотраслевого баланса показали, что развитие экономической интеграции в рамках 
ЕврАзЭС способствует экономическому росту и создает значительные дополнительные 
возможности для преодоления сложившейся топливно-сырьевой направленности наци-
ональных экономик. А по расчетам ученых РАН, государства-участники Таможенного 
союза за счет интеграционного фактора получат дополнительно не менее 15 % приро-
ста ВВП к 2015 г. 

Создание полноценного единого экономического пространства означает общий ры-
нок товаров, услуг, трудовых ресурсов и капитала, что способствует повышению устой-
чивости к изменениям мировой экономической конъюнктуры. С созданием ЕЭП будут 
обеспечены свободный и равный доступ сторон к транспортным и энергетическим ре-
сурсам, национальный режим предприятиям-резидентам при участии в государствен-
ных закупках, гармонизация норм антимонопольной политики, формирование институ-
тов проведения согласованной макроэкономической политики.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАСШИРЕНИЯ УЧАСТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
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Одним из магистральных направлений развития товарной структуры международ-
ной торговли информационными технологиями в современных условиях становится 
дальнейшее быстрое развитие сектора компьютерных и информационных (ИТ) услуг, 
спрос на которые на мировом рынке растет опережающими темпами по сравнению со 
спросом на компьютерное оборудование и программное обеспечение. Постепенное 
сращивание компьютерного и телекоммуникационного оборудования создает основу 
для возникновения принципиально новых видов услуг на рынке как компьютерных тех-
нологий, так и телекоммуникационных.

В среднесрочной и долгосрочной перспективе географическая структура междуна-
родной торговли информационными технологиями будет характеризоваться дальней-
шим расширением участия развивающихся стран и стран в условиях трансформации 
в данной форме международных экономических отношений, особенно в сфере предо-
ставления ИТ-услуг. При этом необходимо отметить, что в наиболее наукоемких сег-
ментах компьютерного оборудования (суперкомпьютеры, серверы для баз данных), но-
вых видах программного обеспечения, языках программирования будет сохраняться 
монополия развитых стран и соответственно ТНК из этих государств, что связано с вы-
соким уровнем затрат на исследования и разработки в данной области [Международ-
ный бизнес в области информационных технологий: М, — 2010]. 

Мировой экономический кризис 2008—2009 гг. негативно не повлиял на страны 
Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Центральной и Восточной Европы как по-
ставщиков отдельных видов информационных технологий на мировой рынок, которые 
не только не утратили свои конкурентные позиции на данном рынке, но и упрочили 
свое положение на рынках стран ЕС, США и Японии.

Республика Беларусь уже на протяжении ряда лет попадает в число лучших стран 
мира в области оффшорного программирования, что является достаточно большим до-
стижением для нашей страны. Однако при этом нельзя останавливаться на достигну-
том результате, поскольку конкуренция на данной рынке очень сильная, список стран и 
компаний часто изменяется, и в нем остаются лишь самые профессиональные и инно-
вационные участники. 
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Республика Беларусь обладает рядом конкурентных преимуществ в сфере пре-
доставления ИТ-услуг, связанных с государственной поддержкой сектора, высо-
ким уровнем профессиональной подготовки специалистов и их сравнительно не-
дорогой стоимостью, выгодным географическим положением, представитель-
ством крупнейших компаний в отрасли, шесть из которых вошли в сотню лучших 
мировых поставщиков ИТ-услуг. Однако в стране еще не реализуются в полной 
мере все преимущества в сфере информационных технологий, которые бы способ-
ствовали увеличению валютных поступлений от экспорта товаров и услуг новой 
высокотехнологичной отрасли белорусской экономики и формированию «новой 
экономики», в которой информационные технологии выступают двигателем про-
гресса, поднимая общий технологический уровень экономического развития, со-
действуя распространению технологий 5 и 6 укладов во все отрасли национальной 
экономики. В качестве сдерживающих факторов развития нового ИТ-сектора бе-
лорусской экономики можно отметить частую изменчивость хозяйственных усло-
вий по ведению бизнеса; слаборазвитость внутреннего ИТ-рынка, так как бело-
русское государство и субъекты хозяйствования в редких случаях являются не-
посредственным заказчиками на разработку ПО; сложную систему налогообло-
жения, в случае, если ИТ-компания не является резидентом белорусского Пар-
ка высоких технологий; большое количество рисков для ведения бизнеса, а так-
же слабую защиту частной собственности и интересов иностранных инвесторов; 
недостаточное количество местных ИТ-компаний, работающих на внешний ры-
нок и имеющих международные сертификаты качества, а также острую нехват-
ку ИТ-специалистов, в том числе сертифицированных программистов; высокую 
стоимость арендной платы офисных помещений; слабую визовую поддержу для 
иностранных граждан, которые могут быть потенциальными инвесторами; сла-
бый брендинг белорусского ИТ-кластера на международной арене. 

Изучая опыт Индии, Китая и других стран-лидеров на мировом рынке ин-
формационных технологий, необходимо отметить, что проблемой развития ИТ-
кластера в этих странах занималось отдельное государственное ведомство, а не 
только заинтересованные компании. Поэтому представляется целесообразным вы-
делить отдельное ИТ-ведомство, возможно в составе Министерства связи и ин-
форматизации Республики Беларусь, которое бы занималось решением вышепере-
численных проблем, поскольку полномочий администрации Парка высоких тех-
нологий для их решения недостаточно. 

Страны-лидеры по оказанию услуг оффшорного программирования
в различных регионах мира в 2012 г., % от общего количества заказов

И с т о ч н и к: составлено автором на основе [Gartner Says Worldwide IT Services Revenue Declined 2012].
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Мексика 50,2 Индия 48,5 Польша 25,3
Бразилия 46,8 Китай 45,9 Россия 19,2
Аргентина 22,1 Малайзия 13,9 Чехия 15,3




