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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
В РАЗВИТИИ ИТ-СФЕРЫ

Ю.Ю. Рассеко
УО «Белорусский государственный университет», 

г. Минск, Республика Беларусь

На сегодняшний день информационные технологии – один из основных ресурсов развития. В центре структур-
ной перестройки экономики ведущих промышленно-развитых стран находится информационно-технологический 
комплекс, включающий производство вычислительной техники, средств цифровой связи, производство программно-
го обеспечения и информационных услуг. 

Растущий спрос в мире создает возможности для развития в Республике Беларусь сферы информационных тех-
нологий с ориентацией на экспорт. На протяжении последнего десятилетия отрасль стабильно демонстрирует темпы 
роста. Предприятия сектора выпускают программное обеспечение по широкому спектру номенклатуры, однако наи-
более быстро растет число заказов, связанных с развитием сети Интернет, созданием информационных сайтов и рас-
ширением систем электронной торговли. 

Современная экономика особенно остро нуждается в развитии такой высокотехнологичной отрасли, в том числе 
посредством интенсивной интеграции отечественных компаний в мировой рынок. Данная отрасль может развиваться 
без масштабного импорта, что важно в условиях дефицита торгового баланса страны, создавать рабочие места и по-
вышать уровень образования в стране. 

В последние несколько лет ИТ-сектор Беларуси получил серьезную государственную поддержку и стал одним из 
приоритетных направлений развития экономики страны. 

В отчете Международного союза электросвязи «Измерение информационного общества, 2011 год» Беларусь за-
нимает 52-е место в мире по Индексу развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). ИКТ является 
составным индексом, включающим 11 показателей, которые охватывают доступ к ИКТ, использование ИКТ и навыки 
в области ИКТ. Уступая среди стран СНГ только России, Беларусь по данному показателю опережает Бразилию, Ин-
дию и Китай. Абсолютной значение индекса ИКТ за последние три года выросло с 3,93 до 5,01, что позволило Бела-
руси войти в категорию десяти наиболее динамичных стран. 

Беларусь занимает 56-е место по удельной стоимости «корзины услуг ИКТ», опережая ряд стран ЕС (Болгарию, 
Венгрию, Словакию, Чехию), а также Аргентину, Бразилию, Индию, Китай и Мексику.

В 2005 году Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал Декрет №12 «О Парке высоких 
технологий», созданном с целью формирования благоприятных условий для разработки в Республике Беларусь про-
граммного обеспечения, информационно-коммуникационных технологий, направленных на повышение конкуренто-
способности национальной экономики. 

Парк высоких технологий – это уникальная благоприятная среда для развития бизнеса в области информацион-
ных технологий в Республике Беларусь, в которой беспрецедентные налоговые льготы сочетаются с наличием хорошо 
подготовленных специалистов для ИТ-отрасли.

Парк высоких технологий наделен правом предоставления налоговых льгот на систематической основе.
В отличие от большинства европейских и азиатских Парков, ПВТ Беларуси – виртуальный Парк. это означает, 

что правовой режим ПВТ действует на всей территории Республики Беларусь: от областного центра до небольшого 
населенного пункта. это позволяет в полной мере использовать образовательный, научно-исследовательский, профес-
сиональный и инфраструктурный потенциал всей страны.

Создание технопарков и другие меры по развитию ИТ-сектора способствуют росту количества предприятий ра-
ботающих в данной области. В то же время иностранные компании внесли огромный вклад в развитие отрасли, вос-
пользовавшись благоприятными условиями белорусского рынка.

На сегодняшний день число резидентов Парка высоких технологий – 106 компаний. Наибольший процент компа-
нии сосредоточены в Минске и Минской области (рисунок 1).

Рисунок 1 – ИТ-компании, входящие в Парк высоких технологий

Все эти организации осуществляют деятельность в области ИТ-технологий, однако каждая из них имеет свою 
специфику.

Структура ИТ-компании по областям, областным городам Беларуси представлена в таблице 1 и наглядно отраже-
на на рисунке 2.
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Таблица 1 – Структура размещения ИТ-компаний по регионам Республики Беларусь, 2012 г.

Город, область Количество компаний Удельный вес, %
Минск 347 46,14
Минская область 22 2,93
Гомель 37 4,92
Гомельская область 55 7,31
Брест 21 2,79
Брестская область 15 1,99
Витебск 21 2,79
Витебская область 20 2,66
Могилев 13 1,73
Могилевская область 83 11,04
Гродно 11 1,46
Гродненская область 107 14,23
Итого: 752 100,00

Рисунок 2 – Структура ИТ-компаний по регионам  
Республики Беларусь

Современное состояние ИТ-сферы является удовлетворительным. Однако, учитывая скорость развития данной 
сферы, отставание в области информационных технологий будет означать постепенное нарастание импорта таких тех-
нологий. Для современного этапа экономики это недопустимо, тем более что Республика Беларусь обладает всеми не-
обходимыми базисными предпосылками для создания информационных технологий, как для собственных нужд, так и 
на экспорт. Учитывая современное состояние сектора и имеющиеся преимущества, Республика Беларусь сумеет удо-
влетворить не только внутренние потребности ИТ-сферы, но и экспортировать эти услуги.

Решая поставленную задачу необходимо создать условия для развития и экспорта информационных технологий, 
опираясь на свои преимущества в области образования, относительно низкую заработную плату в секторе по сравне-
нию с США и Европейскими странами, льготную политику государства и привлекательный климат данной области.

Преимуществом Республики Беларусь в данной сфере является значительная численность квалифицированных 
кадров. Мировая потребность в приросте числа компьютерных специалистов постоянно увеличивается. Ежегодный 
выпуск специалистов по компьютерным технологиям в нашей стране стремительно растет. 

В таблице 2 приведены официальные статистические данные о плане приема студентов в 2012 году и количестве 
мест 2011 года на специальности ИТ-сектора, открытые в ведущих вузах страны. 

Таблица 2 – Данные о приеме на ИТ-специальности, 2011–2012 гг.
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Белорусский государственный университет

Механико-
математический
факультет

Математика (направление – информационные технологии, специализа-
ция – веб-программирование и интернет-технологии, специализация – 
математическое и программное обеспечение мобильных устройств)

65 57 +8

Математика (направление – анализ и моделирование информационных 
систем, специализация – компьютерная математика) 40 30 +10

Информатика 116 90 +26

Факультет приклад-
ной математики и 
информатики

экономическая кибернетика (направление – математические методы и 
компьютерное моделирование в экономике) 45 45 0

Прикладная информатика (направление – программное обеспечение ком-
пьютерных систем) 67 62 +5

Компьютерная безопасность (направление – математические методы и 
программные системы) 40 30 +10
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Факультеты Специальности, направления  
специальностей, специализации
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Факультет радиофи-
зики и компьютер-
ных технологий

Прикладная информатика (направление – информационные технологии 
телекоммуникационных систем) 40 32 +8

Аэрокосмические радиоэлектронные  
и информационные системы и технологии 45 31 +14

БНТУ
Факультет инфор-
мационных техно-
логий и робототех-
ники

Программное обеспечение информационных технологий 55 25 +30
Информационные системы и технологии 50 50 0
Автоматизация технологических процессов и производств 25 25 0
Автоматизированные системы обработки информации 15 15 0

БГУИР

Факультет компью-
терного проектиро-
вания

электронно-оптические системы и технологии 10 30
Техническое обеспечение безопасности 115 60 +55
Моделирование и компьютерное проектирование РэС 105 45 +50
Проектирование и производство РэС 35 45 -10
Медицинская электроника 30 45 -15
электронные вычислительные средства 70 60 +10
Инженерно-психологическое обеспечение информационных технологий 80 60 +20
электронные системы безопасности 100 60 +40

Факультет компью-
терных систем  
и сетей

Вычислительные машины, системы и сети 210 180 +30
Программное обеспечение инф.технологий 350 150 +200
Информатика и технологии программирования 145 120 +25

Факультет  
информационных 
технологий  
и управления

Автоматизированные системы обработки информации 125 120 +5
Искусственный интеллект 130 120 -10
Информационные технологии и управление  
в технических системах 315 150 +165

Промышленная электроника 105 90 +15

Результаты анализа, отраженные в таблице 2, свидетельствуют о намеченных тенденциях в развитии сферы. В 
перспективе страна будет иметь достаточный уровень квалифицированных кадров для работы в ИТ-секторе. Каждый 
год открываются новые специальности. 

Проведенный в мае 2012 года чемпионат мира в области программирования в очередной раз подтвердил высокий 
уровень подготовки студентов данного направления (по результатам чемпионата студенты Республики Беларусь заня-
ли второе и третье место в мире).

Образованность населения, высококвалифицированные кадры служат предпосылками для активного развития 
ИТ-сектора. Безусловно, основным преимуществом Республики Беларусь является относительно низкая заработная 
плата в секторе по сравнению с США и Европейскими странами, что позволит экспортировать услуги. 

Вместе с тем, следует отметить явно выраженную тенденцию к росту заработной платы в сфере программирова-
ния. Плата за 1 час работы IT-специалиста в разных странах колеблется от 10 до 80 долларов. 

Анкетирование сотрудников компаний из сферы информационных технологий проекта Dev.by показывает, что 
средняя зарплата в декабре составила $1398, и $1276 за 12 месяцев 2011 года. Разница белорусских зарплат в ИТ 
по данным анкетирования – от $200 до $6500. Выше всего средняя зарплата в Минске ($1306), ниже всего – в Грод-
но ($657).

В целом первые десять мест по уровню оплаты труда ИТ-менеджеров и специалистов занимают европейские 
страны. Первое место в списке стран, где ИТ–менеджеры и высококвалифицированные специалисты получают самое 
большое вознаграждение за свой труд, заняла Швейцария, в которой средняя зарплата ИТ-менеджеров эквивалентна 
$140 960 в год, а квалифицированных ИТ-специалистов – $101 508 в год. 

Меньше всего, по данным Mercer, ИТ-менеджерам платят во Вьетнаме, Болгарии и на Филиппинах. Индия, как 
оказалось, занимает четвертое место по дешевизне ИТ-менеджеров и третье с конца по зарплате ИТ-профессионалов. 

Десятка стран, в которых труд ИТ-менеджеров ценится наиболее высоко, являются потенциальным рынком сбы-
та ИТ-услуг. Среднегодовая зарплата указана в долларах США: Швейцария, $140 960; Дания, $123 080; Бельгия, 
$121 170; Великобритания, $118 190; Ирландия, $108 230; США, $107 500; Германия, $106 730; Канада, $93 860; Ки-
тай, $90 340; Австралия, $88 850.

Страны с самой низкой зарплатой ИТ-менеджеров: Вьетнам, $15 470; Болгария, $22 240; Филиппины, $22 280; 
Индия, $25 000; Индонезия, $31 720; Китай (Шанхай), $33 770; Малайзия, $35 260; Чехия, $35 880; Китай (Пекин), 
$36 220; Аргентина, $43 180.

Разумеется, расширение занятости образованного населения, и обеспечение национальной промышленности 
программной продукцией являются важной задачей для Республики Беларусь. это подтверждается проводимой госу-

Окончание табл. 1
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дарственной политикой. Ориентация на создание благоприятного климата в ИТ-сфере еще одно преимущество в раз-
витии этого направления. 

Правительство Республики Беларусь в большой мере поддерживает усилия бизнесменов по развитию информа-
ционных технологий. На сегодняшний день государство всерьез стало рассматривать отрасль по производству про-
граммного обеспечения в качестве национального приоритета. 

Правительство начало принимать меры по содействию ее развитию и повышению ее отдачи для белорусской эко-
номики. В первую очередь это выразилось в содействии развитию оффшорного программирования – создании специ-
альных зон с благоприятными условиями налогообложения и инвестиционным климатом.

Другим направлением правительственной политики по поддержке сектора стала реализация Программы созда-
ния «Парка высоких технологий», основной задачей которых является создание благоприятных инфраструктурных 
условий для экспорта (развитие коммуникационной сети, оказание юридической поддержки и т. д.). 

Схема программных технологических парков объединяет концепции институциональной поддержки экспорта и 
свободной экономической зоны, а также принципов научных/технологических парков по опыту других стран. Под-
держка осуществляется на всех стадиях: от регистрации компании, поиска партнеров и заказчиков, выдача разрешений 
на экспорт и импорт. 

Немаловажным стратегическим преимуществом должна стать стратегия, которая заключается в следующем:
– поддерживание тесных связей Правительства с европейскими странами и взаимодействие по вопросам разра-

ботки политики в области ИТ;
– поддержка и развитие баз данных по вопросам ИТ, электронной торговли, доступных как белорусским компа-

ниям, так зарубежным;
– стимулирование компаний ИТ-сферы в повышении качества их продукции, помощь в развитии национальных 

торговых марок в белорусской промышленности ПО;
– оказание услуг своим компаниям;
– борьба с пиратством в области ПО;
– активная поддержка политики по развитию кадрового потенциала отрасли;
– разработка стратегии для обеспечения позиций Республики Беларусь в области ИТ.
Представители ИТ-сектора должны принимать активное участие в работе государственных министерств и ко-

митетов. 
Реализация имеющихся преимуществ для развития экспорта отрасли ИТ приведет к нескольким важным след-

ствиям. Во-первых, это стимулирует создание компаний в этом секторе. Во-вторых, способствует тому, что многие 
крупные иностранные производители программного обеспечения создадут в РБ свои дочерние фирмы и филиалы. Ре-
зультатом бурного развития отрасли станет как расширение внутреннего рынка, так и, в первую очередь, наращива-
ние объемов экспорта. 

План действий, направленный на всестороннее развитие информационных технологий в Республике Беларусь, 
должен включать три основных направления:

– развитие современных систем связи;
– дальнейшее стимулирование экспорта ИТ;
– расширение внутреннего доступа к ИТ и информатизация всех сфер жизни (в частности, развитие электронной 

торговли).
В целом развитие отрасли с экспортной ориентацией в РБ вполне возможно, необходимые условия для этого име-

ются. Можно ожидать, что спрос на программные продукты в мире будет расти в ближайшее десятилетие экспоненци-
ально. В первую очередь, в связи с развитием и распространением Интернета и развития систем электронной торгов-
ли и бизнеса, но также и в связи с внедрением новых поколений вычислительной техники. 

По оценкам экспертов, промышленно развитые страны физически не смогут обеспечить подготовку необходимо-
го количества специалистов соответствующего профиля в нужный срок. Следовательно, следует ожидать дальнейше-
го распространения практики оффшорного программирования в третьих странах. Наиболее прочные позиции сегодня 
в этой сфере международной торговли имеет Индия. 

Республика Беларусь обладает всем необходимым потенциалом для участия в освоении этого рынка. 
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