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Core List). Глобальный список включили во все региональные списки и всем стра-
нам предложили оценить эти продукты. Это обеспечило репрезентативность товаров-
представителей и ценовых данных для всех регионов.

Окончательные результаты ПМС за 2011 г. Всемирный банк планирует опублико-
вать только в 2013 г., поэтому при анализе конкурентоспособности используются дан-
ные ПМС за 2005 г.

Соотношения между паритетом покупательной способности и валютным курсому-
казывают на преобладание в той или иной стране одной из двух основных моделей кон-
курентоспособности — ресурсной (опирающейся на наделенность факторами произ-
водства, прежде всего на природные ресурсы, дешевый труд, «слабую» валюту) и тех-
нологической, или инновационной, в основе которой лежит экономика знаний.

Группировка стран по степени и характеру отклонения валютного курса от ППС 
практически совпадает с группировкой по размерам ВВП в расчете на душу населения. 
Отмечается отрицательная зависимость между величиной соотношения ВК/ППС и по-
казателем ВВП на душу населения. 

Различия в уровне дохода на душу населения и степени отклонения валютного кур-
са от паритета покупательной способности позволяют выделить страны с «сильной» и 
«слабой» валютой.

— страны с «сильной» валютой — доход на душу населения составляет более 70 % 
от уровня США, обменный курс национальной валюты на доллар США равен или не-
сколько ниже паритета покупательной способности;

— страны со «слабой» валютой — доход на душу населения составляет менее 50 % от 
уровня США, валютный курс в 1,5—3 раза превышает паритет покупательной способности.

Экспорт из стран с «сильной» валютой малоэластичен по цене, в нем, как правило, 
преобладает продукция высокой степени обработки, высока доля высокотехнологичной 
наукоемкой инновационной продукции, экспорт ориентирован на растущие перспек-
тивные рынки. Вследствие этого укрепление национальной валюты не оказывает кри-
тического воздействия на конкурентоспособность «богатых» стран. Однако укрепление 
валютного курса относительно ППС может отрицательно сказаться на конкурентоспо-
собности наименее эффективных отраслей, потребовать их модернизации.

В странах с развивающимися рынками конкурентоспособность национальной эко-
номики обеспечивается относительно низким уровнем сопоставимых цен. В условиях 
технологической отсталости девальвация, т. е. «ослабление» национальной валюты во 
многих случаях становится основным средством поддержания и повышения конкурен-
тоспособности как на внешнем, так и на внутреннем рынке. Например, в России обмен-
ный курс выше уровня ППС в 2,22 раза, в Беларуси — в 2,78, в Украине — 3,03, Лат-
вии — 1,89, Китае — 2,38, Индии — 3,03. Соответственно, уровень дохода на душу на-
селения в данных странах существенно меньше, чем в США.

Можно сделать вывод, что соотношение валютного курса и ППС является значи-
мым индикатором оценки конкурентоспособности, однако полученные результаты не-
обходимо интерпретировать в зависимости от уровня дохода на душу населения по 
группам стран.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
И ЭКСПОРТНЫЕ СТРАТЕГИИ БЕЛОРУССКИХ ИТ-КОМПАНИЙ

Климович Л. А., Белорусский государственный университет

Мировым научным сообществом информационные технологии определены лиди-
рующим приоритетом развития экономики (ключевым — в ООН на Всемирном сам-
мите по информационному обществу; первым направлением — в 7-й Европейской ра-
мочной программе на 2007—2012 гг.). Рынок программного обеспечения представля-
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ет собой один из сегментов рынка информационных технологий (ИТ-рынок). Согласно 
общепринятой терминологии, которая первоначально была введена IDC (International 
Data Corporation) — одной из ведущих компаний в области исследований ИТ-рынка, он 
включает: компьютерное аппаратное обеспечение; офисное аппаратное обеспечение; 
программное обеспечение; ИТ-услуги. Программное обеспечение (ПО), разработанное 
для продажи становится программным продуктом (ПП). 

Конкурентные преимущества компаний на рынке программных продуктов обеспе-
чиваются выбором ими успешной экспортной стратегии, с учетом мировых тенденций 
развития ИТ-отрасли.

Можно выделить следующие основные современные тенденции развития мирово-
го рынка программных продуктов: снижение доли США и стран Латинской Америки и 
увеличение доли стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Японии (в 2011 г. — 16,5 % 
мирового рынка ПО); региональное перераспределение специалистов с перспективным 
лидированием Бразилии, Индии, Китая, России и стран ЦВЕ; увеличение доли аутсор-
синга (по прогнозам компании Carther к 2016 г. более 35 % ИТ-бюджетов компаний бу-
дет передано на аутсорсинг); переход к комплексным пакетам услуг (по оценкам экс-
пертов, крупные компании будут стремиться работать лишь с избранными поставщи-
ками, которые имеют глобальный охват, присутствуя на существующих и новых рын-
ках); переориентация рынка с корпоративного на потребительский сегмент (к 2015 г., 
по оценкам аналитиков компании Carther, лишь 20 % ПО будет предназначено для ком-
пьютеров, остальные — для мобильных устройств); расширение сегмента технологий 
защиты (по оценке компании TechNavio, объем рынка ПО для систем безопасности к 
2014 г. достигнет 27,8 млрд дол. США); развитие систем «облачных расчетов», позво-
ляющих обеспечить более эффективное управление, повышение производительности и 
снижение издержек бизнеса; усиление борьбы между компаниями на ИТ-рынке за вы-
сококвалифицированных специалистов. 

Компаниям каждой страны присущи специфические черты в экспортных стратеги-
ях, однако с учетом современных тенденций развития ИТ-рынка, можно выделить фак-
торы успешности компаний: поиск собственной ниши в производстве уникальных про-
дуктов и оказании специфических услуг, ориентация на завершенный цикл производста 
продукта; широкое использование различных моделей аутсорсинга и переход к произ-
водству собственных продуктов; обеспеченность квалифицированными кадрами, вклю-
чая подготовленных менеджеров проектов (со знанием английского языка); укрупнение 
размеров компании, что позволяет снизить риски заказчика (в 2011 г. 62 % рынка в сег-
менте ПО, занимали 35 крупнейших компаний, а лидерство по-прежнему принадлежит 
компании Microsoft — 17,8 %).

Согласно информационному ресурсу Dataquest, белорусский ИТ-рынок входит 
в десятку самых крупных рынков Европы, доля Беларуси в экспорте составляет 2 %, 
Украины — 4 %, России — 26 %. В Республике Беларусь сформирована определенная 
база для развития конкурентоспособной ИТ-отрасли — экономическая и институцио-
нальная среда, обеспеченность высококвалифицированными кадрами.

Основной объем производства ПО принадлежит крупным компаниям (около 60 %). 
Самыми значительными среди участников белорусского рынка программных продуктов 
являются две компании — EPAM Systems и IBA, удерживающие за собой около 40 % бе-
лорусского рынка разработки ПО.  На основе рейтинга журнала Global Services Magazine 
и консалтинговой фирмы Neo Advisory, компания EPAM Systems в 2010—2011 гг. призна-
валась 1-й в категории «Пять ведущих аутсорсинг-компаний в Центральной и Восточной 
Европе». В 2012 г. компанией также осуществлен выход на биржу. 

Все белорусские компании имеют преимущественно экспортную специализацию с 
преобладанием сегмента разработки ПО под заказ на условиях аутсорсинга; ориента-
цию на рынки США, Германии и России; применяют вторичный аутсорсинг (получе-
ние заказов на аутсорсинг от компаний, в свою очередь являющихся экспортерами ПО).
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Белорусский сектор ПО сегодня нуждается в государственной поддержке в нало-
говой, правовой, образовательной сферах, в поддержке венчурного бизнеса и неболь-
ших ИТ-компаний, создающих собственные продукты и услуги. Компаниям необходи-
мо широко применять различные модели аутсорсинга с ориентацией на высокоопла-
чиваемые рынки, в частности рынки Европы; переходить к производству собственных 
продуктов (с учетом новых тенденций развития ПО) и продуктовым экспортным стра-
тегиям; формировать имидж высококачественных ИТ-компаний, в частности за счет 
международной системы сертификации продуктов и контроля качества. 

Поддержка экспортной ориентации сектора ПО позволит существующим нацио-
нальным ИТ-компаниям расширить рынки сбыта и спектр предоставляемых ими услуг, 
укрепить конкурентные позиции на зарубежных рынках. 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ВТО

Коваленок Д. В., Белорусский государственный университет.

22 августа 2012 г. Всемирная торговая организация (ВТО) пополнилась 156-м чле-
ном — Российской Федерацией, 18-летние переговоры о вступлении которой были 
окончены подписанием на Восьмой министерской конференции ВТО Протокола о при-
соединении. 

Данное событие, несомненно, явилось вызовом для экономических и политических 
моделей государств — членов Таможенного союза. Практически одновременно Респу-
блика Казахстан, как второй сосед Беларуси по Таможенному союзу, подтвердила же-
лание и готовность вступить в ВТО не позднее 2013 г. Вместе с тем, Республика Бела-
русь, проведя с 1997 г. 7 формальных заседаний Рабочей группы, в состав которой вхо-
дит 38 государств, речь о столь скором присоединении в ВТО не ведет.

Хронология переговорного процесса по присоединению Беларуси к ВТО
 
После подписания в 2011 г. Договора о функционировании Таможенного союза в 

рамках многосторонней торговой системы, Беларусь признала приоритет обязательств 
в рамках ВТО над обязательствами, взятыми в рамках Таможенного союза. 

Кроме того, со вступлением России в ВТО Беларусь:
1) приняла на себя обязательства России по доступу на рынок товаров и провела 

своего рода «принудительную» торговую либерализацию, выразившуюся, в том числе, 
в установлении новых ставок Единого таможенного тарифа Таможенного союза, срав-
нявшихся с импортными таможенными тарифами стран — участниц ВТО, за исключе-
нием предусмотренных Перечнем уступок и обязательств по доступу на рынок. Сред-
няя ставка импортных пошлин снизилась с 10 % до 7.8 %, в том числе на промышлен-
ные товары с 9,5 % до 7,3 %, на сельскохозяйственную продукцию с 13,2 % до 10,8 %.

2) столкнулась с ростом конкуренции на российском рынке, вследствие сокраще-
ния тарифов на целый ряд товаров, в первую очередь лекарственные средства — вслед-




