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Согласно п. 13 Положения о Евразийской экономической комиссии, ре-
шения Евразийской экономической комиссии входят в право ЕАЭС и под-
лежат непосредственному применению на территориях государств-членов 
ЕАЭС.

Проблемы организации IT-мероприятий 
в Республике Беларусь
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Без использования информационных технологий не обходится ни одна из 
сфер жизнедеятельности, поскольку каждая область и, в частности туристи-
ческая сфера, нуждается в переработке большого количества информации и 
в информационном обслуживании. Поэтому непрерывно прогрессирующие 
информационные технологии регулярно предлагают новейшие продукты, 
к примеру, программное обеспечение либо вспомогательные процессы для 
туристической базы. Проведение мероприятий (конференций, фестивалей, 
обучения), связанных с IT-сферой, с каждым годом набирает популярность и 
становится одним из главных факторов по привлечению интереса у предста-
вителей бизнеса. Крупные мероприятия IT-сферы в значительной степени 
оказывают влияние на социально-экономическое состояние страны в целом 
и ее отдельных регионов в частности. Событийные IT-мероприятия являют-
ся катализатором развития инфраструктуры туризма, способствуют форми-
рованию положительного имиджа региона.

Однако, несмотря на то, что Республику Беларусь можно называть IT 
страной (декрет №8 «О развитии цифровой экономики», 2017 г.), органи-
заторы IT-событий сталкиваются с рядом проблем, препятствующих въезду 
иностранных коллег [2]. Например, в августе 2018 г. в Минске проходила 
крупная партнерская IT-конференция под названием «Telematics». Органи-
затором бизнес-встречи стала белорусская компания «Gurtam» — разра-
ботчик программного обеспечения для систем GPS-мониторинга. Данная 
конференция проходит 2 раза в год, и каждый раз создатели «Telematics» 
сталкиваются с одной и той же проблемой: несмотря на безвизовый режим и 
международный статус мероприятия, конференцию не смогли посетить око-
ло двадцати зарегистрированных и еще около пятидесяти потенциальных 
гостей – представителей компаний-партнеров с мировым именем [1]. Вторая 
проблема, с которой сталкиваются зарубежные участники «Telematics», – за-
прет на транзит через Российскую Федерацию. Данное ограничение связано 
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с отсутствием таможенного контроля: согласно законодательству Россий-
ской Федерации, все иностранцы, проезжающие Россию транзитом, долж-
ны пройти обязательный пограничный и таможенный контроль на въезде и 
выезде и иметь не только белорусскую, но еще и российскую визу, поэтому 
им следует проходить границу исключительно в международных пунктах 
пропуска, что увеличивает длину их маршрута. В связи с данным обстоя-
тельством многим участникам приходится проводить в дороге до 5 суток 
из-за многочисленных и многочасовых стыковок в аэропортах, автобусных 
станциях, для того чтобы попасть на мероприятие.

Данные ограничения отрицательно влияют на имидж страны и воз-
можность прироста туристов за счет участия в массовых IT-мероприятиях 
в будущем. Потеряв большое количество времени и финансов на дорогу в 
Беларусь, ряд участников высказались об отсутствии желания второй раз по-
вторять пройденную процедуру, даже ради такого полезного события, как 
«Telematics».

Приведенное в пример событие является не единичным случаем, так как 
в Беларуси проходит большое количество международных IT-конференций, 
на которых организаторы сталкиваются с аналогичными проблемами. В свя-
зи с этим в Республике Беларусь необходимо:

• принять меры по смягчению документальных требований пяти-
днев но го безвизового пребывания в страну для иностранных участников 
IT-мероприятий, бизнесменов;

• сделать отдельные ворота (пункты пропуска): одни – для белорусов и 
россиян, вторые — для остальных иностранцев;

• разработать свод преференций и правил для использования резидента-
ми Парка высоких технологий на время проведения подобного рода меро-
приятий;

• четко и понятно указать на сайте Министерства иностранных дел Рес-
пуб ли ки Беларусь правила въезда для иностранцев, исключая мелкий и неза-
метный шрифт во избежание возникновения недоразумений в пунктах про-
пуска страны.
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