
интеграция в мировое хозяйство сопровождаются расширением сте
пени риска для национальной экономики. Начиная с 1993 г. и по на
стоящее время, внешнеторговый баланс страны постоянно дефицитен 
(1071 млн. долларов США, 2002). Основным рынком сбыта продук
ции являются страны СНГ (в первую очередь Россия и Украина), Ве
ликобритания, Германия, Латвия. В географии импорта Беларуси ос
новным партнером является Россия (65,2% от всех импортируемых 
товаров, 2001). Другими, наиболее крупными, партнерами являются 
Германия, Украина, Польша, Италия. Ведущее место в экспорте услуг 
занимают транспортные услуги (64,5%, 2001), транзит и переработка 
нефти (22%). 

В соответствии с «НСУР-2020 г.» совершенствование внешне
экономической деятельности, углубление интеграции в мировое со
общество являются стратегической задачей. В связи с этим важней
шими направлениями должны стать обеспечение реализации 
конкурентных преимуществ страны при осуществлении внешней 
торговли, создание политических, экономических и правовых условий 
для закрепления позиций белорусских товаропроизводителей на 
имеющихся и новых рынках сбыта, расширение торгово-
экономических связей с различными странами, региональными 
союзами, международными экономическими организациями. 
Интеграции Беларуси в систему мирохозяйственных связей будет 
способствовать ее вступление в ВТО с учетом интересов 
национальной экономики, формирование финансово-промышленных 
групп, транснациональных корпораций, развитие СЭЗ, еврорсгионов, 
инновационных центров. 

УСЛОВИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ 
ПРОДУКЦИИ: ПРИМЕР АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В БЫВШЕМ СССР 
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1. Как правило, «по умолчанию» предполагается, что высокотех
нологичная продукция является конкурентоспособной. 

2. Стимулирование развития высоких технологий со стороны го
сударства посредством различных мер административного и экономи
ческого характера a priori рассматривается как средство содействия 
экономическому росту. 

3. Во многих случаях такое стимулирование действительно необ
ходимо, поскольку на начальных стадиях разработки и внедрения вы
сокотехнологичных продуктов рынок для последних или вообще не 
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существует, или же издержки производства столь высоки, что частные 
потребители просто не в состоянии покупать эти продукты. 

4. При этом, однако, существует опасность устранения объектив
ных критериев оценки перспективности и экономической эффектив
ности соответствующих разработок. 

5. В результате бюджетные расходы могут не принести ожидае
мого эффекта и привести к замедлению экономического роста. 

6. Интересно, что действенный механизм повышения эффектив
ности НИОКР в области высокотехнологичной продукции был при
менен в бывшем СССР накануне Великой Отечественной войны, в 
первую очередь - в авиастроении. 

РОСТ РЫНКА АУТСОРСИНГА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
КАК ОДНА ИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Тарасевич М.А., Институт экономики ПАН Беларуси 

Современный уровень развития информационных технологий 
(ИТ) позволяет компаниям значительно повысить свою эффективность, 
более полно используя все преимущества глобальной экономики - че
рез аутосорсинг ИТ-услуг. 

Аутсорсинг - передача выполнения определенных бизнес-
процессов сторонним организациям. В случае оффшорного аутсорсин
га исполнители находятся в странах с более низкими издержками (ча
ще это развивающиеся страны): Индия, Китай, Филиппины, Новая Зе
ландия, Вьетнам, Восточная Европа, Египет (offshore рынки), Северная 
Ирландия, Канада, Мексика (nearshore рынки). 

Существуют три основные модели глобального аутсорсинга: пер
вая - исполнитель полностью отвечает за выполнение определенного 
проекта; вторая - компании лишь предоставляют своих специалистов 
для выполнения заказов непосредственно у клиента; третья - комбина
ция первых двух вариантов - проект-менеджеры и аналитики находятся 
у клиента, а разработчики работают удаленно (часто 24 часа в сутки). 


