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В последние годы такое понятие как торговля технологиями зани-

мает значительную часть в торговом сальдо стран, а также существен-

но влияет на развитие  конкурентоспособности и экономики различ-

ных государств. Естественно, для существования торговли технологи-

ями необходимы ресурсы, которые страны могут получить посред-

ством привлечения инвестиций. Но процесс повышения инвестицион-

ной активности невозможен без досконального анализа всех факторов, 

влияющих на нее. К таким факторам можно отнести: 

1) Масштабы страны. Данный фактор оказывает непосредствен-

ное влияние, так как чем больше страна, тем большими финансовыми 

ресурсами она располагает по сравнению с меньшими странами. 

2) Привлечение иностранного капитала.  

3) Уровень инфляции. 

4) Состояние и динамика развития экономики страны. Это ос-

новной фактор, определяющий экономические возможности страны.  

Однако, что касается нашей республики, то привлечение прямых 

иностранных инвестиций является важнейшим элементом в модерни-

зации отечественной экономики, реструктуризации предприятий и 

сохранения темпов экономического роста. И в настоящее время в Рес-

публике Беларусь очевидна нехватка инвестиционных средств, 

направленных на развитие торговли технологиями. Беларусь обладает 

обширным инвестиционным потенциалом, который, к сожалению, не 

используется полностью. На данный момент в стране действует Инве-

стиционный кодекс, также была разработана Национальная программа 

привлечения инвестиций в Республике Беларусь на 2012-2015 гг., было 

принято большое количество различных годовых программ, учитыва-

ющих изменения в экономике, созданы шесть свободных экономиче-

ских зон и парк высоких технологий. 

Экспорт технологий в Беларуси растет постоянно, так с 2002 по 

2013 гг. он вырос почти в 52 раза, что естественно является значитель-
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ным результатом не только на постсоветском пространстве, но даже в 

мировых масштабах [1].  

Особую позицию в экспорте технологий занимает торговля ИТ-

технологиями. Доля Республики Беларусь в мировом экспорте  на дан-

ный момент составляет 0,1%. Сравнительный анализ приведен в таб-

лице 1. 

 

Таблица 1 – Экспорт технологий в 2000-2011 гг., млн. долл. США [2] 
Статья 2000 2004 2006 2008 2009 2011 

Экспорт технологий 993,3 1749,6 2401,1 4260,4 3490,4 5260,9 

Экспорт ИТ-технологий 5,3 17,5 49,4 154,7 159,1 279,1 

Импорт ИТ-технологий 4,5 11,3 15,8 35,4 42,3 -51,0 

Доля экспорта ИТ-услуг в 

структуре экспорта 
0,53 1,00 2,06 3,63 4,54 5,3 

 

Данный анализ показывает, что экспорт технологий в Республике 

Беларусь превосходит импорт. По оценке экспертов, более 80% круп-

ных белорусских предприятий работают в области экспортно-

ориентированного программирования. Однако, в целях дальнейшего 

повышения инвестиционной активности посредством торговли техно-

логиями предлагается учитывать следующие факторы: 

1) Дальнейшее совершенствование подготовки квалифицирован-

ных кадров, путем внедрения специальных обучающих программ на 

предприятиях. 

2) Свободный доступ к венчурному капиталу, например, через 

устранение тройного налогообложения венчурных инвестиций (на 

уровне “выхода” предприятий, венчурных фондов и доходов инвесто-

ров). 

3) Развитие предпринимательских стратегий в сфере технологий. 

4) Брендинг белорусского ИТ-кластера (сконцентрированная на 

некоторой отрасли группа взаимосвязанных компаний), путем рекла-

мы компаний, занимающихся торговлей технологиями.  

5) Дальнейшее развитие технологической инфраструктуры миро-

вого уровня. 
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В настоящее время система административного валютного регули-

рования и контроля Республики Беларусь основана на жестком регу-

лировании поступления и использования валютных средств юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей, определении системы 

расчетов по внешнеэкономическим операциям, а также на действии 

целого ряда санкций и ограничений [1].  

Формальный рост экспорта, который сопровождается увеличением 

внешней дебиторской задолженности,  сегодня, по-видимому, не столь 

важен, как реальное поступление валюты. В связи с этим правитель-

ство и склонно значительно ужесточить требования к обеспечению 

возврата валютной выручки в страну. Теперь нашим экспортерам из-

бежать перевода валюты в Беларусь, прибегнув к различным зачетным 

и бартерным схемам, станет труднее. Насколько поспособствуют 

предлагаемые меры снижению размеров внешней дебиторской задол-

женности и увеличению поступления валюты в страну, станет извест-

но, когда будут изданы и применены на практике соответствующие 

нормативные акты. Впрочем, если курс национальной валюты будет 

стабилен и девальвационные ожидания окажутся необоснованными, у 

экспортеров исчезнет и соблазн не возвращать валюту в страну. На 

укреплении платежного баланса это отразится гораздо сильнее, чем 

очередное введение запретов и ограничений. 

Тем не менее, существует и обратная сторона ужесточения моне-

тарной политики: недоступность ссуд сдерживает рост промышленно-

сти, а высокие ставки по вкладам, уменьшающие на рынке оборотные 

средства, являются причиной образования лишних денег, что впослед-

ствии может привести к немалым проблемам. Как видим, экономика 

Беларуси находится в своеобразной монетарной ловушке, где деньги 

являются одновременно как приманкой, так и пружиной. 
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