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кулятивной благодаря высокому уровню волатильности. Именно поэтому хедж-
фонды оказывают существенное влияние на котировки финансовых инструмен-
тов и, соответственно, косвенно влияют на экономику Беларуси.

Потенциальное воздействие на экономику Беларуси со стороны хедж-
фондов может быть довольно существенным, причем как положительным, так и 
отрицательным. Хотя регистрация хедж-фондов в белорусской юрисдикции не-
возможна из-за отсутствия законодательной базы, хедж-фонды могут присут-
ствовать на белорусском финансовом рынке и, соответственно, оказывать суще-
ственное влияние на его стабильность.

Положительное воздействие может заключаться в притоке прямых и порт-
фельных инвестиций через хедж-фонды, а также в увеличении ликвидности бе-
лорусских финансовых инструментов. Отрицательное воздействие, которое мо-
жет возникнуть при манипулировании рынком крупными участниками, мож-
но предотвратить путем разработки соответствующего законодательства. Риски 
технического плана представляется возможным снизить путем улучшения ин-
фраструктуры. Данные предпосылки ведут к необходимости разработки регули-
рующих механизмов, способных предотвратить негативное воздействие хедж-
фондов на стабильность национальной экономики.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Юрова Н. В., Белорусский государственный университет

В условиях сокращения объемов национального производства, замедления 
экономического роста, ухудшения показателей внешнеэкономической деятель-
ности страны следует обратить особое внимание на условия реализации интел-
лектуального потенциала как движущей силы развития национальной экономи-
ки и деловой активности национальных производителей за рубежом. Интеллек-
туальный потенциал — это своеобразная интегрированная форма человеческо-
го потенциала, которая основана на образовательном, культурном, творческом, 
научном и профессионально-предпринимательском потенциале. В аспекте эко-
номического развития интеллектуальный потенциал страны следует определять 
как систему отношений, которая способна создавать результаты творческого, на-
учного совокупного труда, аккумулируя и преобразуя интеллектуальный потен-
циал каждого работника. Интеллектуальный потенциал страны зависит от по-
тенциала здоровья населения, уровня и качества жизни населения, уровня об-
разования, создания условий для творчества и реализации профессиональных 
способностей, уровня науки и техники и т. д.

Интеллектуальный потенциал выступает определяющим фактором эконо-
мического развития страны в условиях дефицита природно-ресурсного потен-
циала. А если учесть, что уровень экономического развития страны с малой от-
крытой экономикой непосредственно зависит от участия в международном раз-
делении труда и деловой активности на внешних рынках, то к интеллектуаль-
ному потенциалу, безусловно, необходимо относится как к фактору развития 
внешнеэкономической деятельности. 
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Результатом развития и реализации интеллектуального потенциа-
ла в национальной экономике выступают современные информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ). Экономическое развитие в современных 
условиях невозможно представить без создания и развития ИКТ-сектора в стра-
не. По данным Международного союза электросвязи в отчете за 2015 г. индекс 
развития ИКТ (IDI) в Республике Беларусь имеет значение 7,18, что соответ-
ствует 36 месту в глобальном рейтинге. Наша страна существенно поднялась 
вверх в данной системе рейтинга за последние пять лет (с 50 места в 2010 г.). 
Причем следует отметить, что наши страны-партнеры по интеграции в рейтинге 
индекса развития ИКТ от нас отстают: Российская Федерация — 45 место, Ка-
захстан — 58, Армения — 76, Кыргызстан — 97.

Реализация интеллектуального потенциала в процессе создания ИКТ-
технологий не требует существенных материальных затрат и роста импорта. 
В то же время без современных технологий и развития сектора по их созданию 
невозможно было бы представить экономические развитие ведущих стран ми-
ровой экономики. Для нашей станы развитие ИКТ-сектора и инновационная ак-
тивность — это необходимость преодоления технического отставания нацио-
нального производства и повышения уровня конкурентоспособности на миро-
вом рынке. 

С 2005 г. в нашей стране путем создания Парка высоких технологий были 
определены особые условия для развития ИКТ-сектора с государственной под-
держкой. Основная цель ПВТ — формирование благоприятных условий для раз-
работки в Республике Беларусь программного обеспечения, информационно-
коммуникационных технологий, направленных на повышение конкурентоспо-
собности национальной экономики. 

Формирование устойчивого спроса на ИКТ-технологии на мировом рын-
ке способствует развитию внешнеэкономической деятельности резидентов бе-
лорусского Парка высоких технологий. 91,5 % производимого в Парке про-
граммного обеспечения идет на экспорт. 40,2 % поставляется в США и Канаду, 
46,7 % — в страны Европы, 10,7 % — в Россию и СНГ. В 2015 г. экспорт рези-
дентов ПВТ превысил 700 млн дол. США. Это привело, в свою очередь, к ро-
сту экспорта компьютерных услуг на душу населения. Так, в 2015 г. в Беларуси 
этот показатель составил 74 дол. США, хотя еще в 2012 г. он равнялся 35 дол. 
США. 

Таким образом, интеллектуальный потенциал в современных условиях ста-
новится неотъемлемой частью экспортного потенциала страны, а его развитие 
и реализация напрямую отражаются на результатах внешнеэкономической дея-
тельности Республики Беларусь. 

ВНЕШНЕТОРГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: ОПЫТ ГЕРМАНИИ

Юшко А. В., Белорусский государственный университет

Экспортеры постоянно сталкиваются с вызовами, прежде всего тогда, ког-
да они хотят со своей продукцией выйти на новые зарубежные рынки. Как вы-
глядят условия деятельности на новом месте, насколько надежен партнер и как 




