
Б а н к а ў с к i  в е с н i к ,  Л I П Е Н Ь  2 0 0 7

ç Ä ì ó ç õ Ö  è ì Å ã à ä Ä ñ à à  

24

Анализ развития экспорта 
ИТ-услуг в Республике Беларусь

По оценкам Datamonitor, в
2003 году рынок оффшорного ИТ-
аутсорсинга вырос на 890 процен-
тов. Однако, по мнению экспертов
Gartner, доля оффшорного ИТ-биз-
неса составляет менее 3 процентов
всех мировых расходов на ИТ-ус-
луги (в 2004 году они оценили объ-
ем ИТ-услуг в 608,1 миллиарда
долларов США). К 2008 году стои-
мость сделок составит 50 миллиар-
дов долларов США (7 процентов от
общего объема ИТ-услуг). По про-
гнозам Gartner, в ближайшем бу-
дущем более трети европейских
фирм будет пользоваться услугами
оффшорного ИТ-аутсорсинга.

Тенденции мирового рынка оп-
ределили выбор стратегии эконо-
мического развития Республики
Беларусь на расширение экспорт-
ного потенциала в сфере ИТ-услуг.
Рост экспорта ИТ-услуг оказывает
позитивное воздействие на торго-
вый баланс страны, обеспечивая
увеличение экспортных поступле-
ний, процессы воспроизводства и
обращения капитала, размер нало-
говых поступлений, структуру за-
нятости, уровень и характер обра-
зования, доходы населения.

В 2004 году российско-финской
аналитической компанией “Мар-
кет-Визио Консалтинг” при содей-
ствии и по заказу Научно-техноло-
гической ассоциации “Националь-
ный инфопарк” впервые проводи-
лось исследование структуры, объ-
ема, динамики и тенденций экс-
портных возможностей отрасли
разработки программного обеспе-
чения (далее — ПО) методом экс-
пертного оценивания.

Объем экспорта ИТ-услуг в Ре-
спублике Беларусь. В 2003 году
объем заказов на экспорт ИТ-ус-
луг, по экспертным данным “Мар-
кет-Визио Консалтинг”, составил
около 65 миллионов долларов
США. Фактически размеры индус-
трии экспортно-ориентированного
программирования в Беларуси со-
ответствуют уровню развития от-
расли Индии в 1988 году и России

— в 1999 году. Однако белорус-
ский сектор оффшорного ИТ-биз-
неса демонстрирует высокие тем-
пы роста: по результатам текущей
деятельности основных участни-
ков рынка “Маркет-Визио Консал-
тинг” прогнозирует прирост экс-
порта в течение ближайших двух
лет до 60 процентов. Объем экс-
порта ИТ-услуг в 2006 году, по
предварительным оценкам, соста-
вил порядка 200 миллионов долла-
ров США (рисунок 1).

Начиная с 1994 года наблюда-
ется тенденция роста экспорта
компьютерных и информацион-
ных услуг и их доли в экспорте ус-
луг (таблица 1). Спад экспортных
возможностей отрасли в 1999—
2001 годах, а затем 84-процент-
ный прирост в 2002 году можно
объяснить как нестабильной ситу-
ацией на мировом ИТ-рынке и по-
следующим его восстановлением,
так и неточностью официальной
информации.

Для дальнейшего увеличения
объема экспорта компьютерных и
информационных услуг необходи-
мы меры государственного регули-
рования и стимулирования разви-
тия отрасли.

Стоит отметить, что хотя рынок
экспортно-ориентированного про-
граммирования развивается до-
вольно быстрыми темпами, его до-
ля в структуре экспорта услуг про-
должает оставаться низкой. Лишь
с 2003 года она начала превышать
1 процент. Весьма схожая ситуа-
ция наблюдается в Украине и Рос-
сийской Федерации. По официаль-
ным данным Банка России, удель-
ный вес экспорта ИТ-услуг в 2004
году составил 1,26 процента, в
2005 году — 1,72 процента. Тем не
менее аналитики Gartner относят
Россию к категории “Претенденты
на лидерство”.

При сохранении наблюдаю-
щейся тенденции (ежегодного 40-
процентного темпа роста экспорта
компьютерных и информацион-
ных услуг и существующей дина-

Анализ Платежного баланса
Республики Беларусь свидетельст-
вует о наличии тенденции роста
как экспорта услуг в целом, так и
компьютерных и информационных
услуг в частности, а также их доли
в общем объеме экспорта услуг.

При этом следует учитывать,
что статистика Платежного балан-
са существенно отличается от дан-
ных, полученных экспертами при
анализе белорусского рынка экс-
портно-ориентированного про-
граммирования. В то же время на-
личие полной и достоверной ин-
формационной базы является
принципиальным вопросом, по-
скольку на основании статистичес-
кой информации разрабатываются
различные модели экспорта ин-
формационных технологий (далее
— ИТ) как важнейшего долговре-
менного фактора роста отечествен-
ной экономики.

Глобальный ИТ-аутсорсинг в
течение последнего десятилетия
развивался достаточно активно и,
по мнению аналитиков, является
одним из самых быстрорастущих
сегментов мирового рынка ИТ.
Компания TPI оценила по итогам
2004 года объем глобального ИТ-
аутсорсинга в 58 миллиардов евро.
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мики роста экспорта услуг в целом
на 15—16 процентов в год [2]) Рес-
публика Беларусь сможет повы-
сить удельный вес экспорта ИТ-ус-
луг до 4-процентного уровня толь-
ко к 2011 году (рисунок 2).

При этом статистика Платеж-
ного баланса существенно отлича-
ется от результатов, полученных
компанией “Маркет-Визио Кон-
салтинг” при анализе белорусско-
го рынка экспорта ИТ-услуг.
Оценки экспертов в 2003 году пре-
вышали официальные данные На-
ционального банка почти в четыре
раза, а в 2004 году — более чем в
пять раз. В Платежном балансе не
учитывается “теневой” рынок, что
ставит под сомнение полноту и
адекватность официальной статис-
тической информации. Результа-
ты исследования, проведенного
“Маркет-Визио Консалтинг”, ха-
рактеризуются достаточностью и
комплексностью, а количествен-
ные характеристики не противоре-
чат экономическим показателям.

Динамика экспорта ИТ-услуг 
в 2003—2006 годах

250

200 

150

100

50

0

ê Ë Ò Û Ì Ó Í  1  

2003 г.                     2004 г.                    2005 г.                    2006 г.

é
·

˙
ÂÏ

, 
Ï

Î
Ì

. 
‰

Ó
Î

Î
‡

Ó
‚

 ë
ò

Ä

65
90

130

200

Экспорт компьютерных и информационных услуг 
в 1994—2004 годах, миллионов долларов США

ëÚ‡Ú¸fl \ ÉÓ‰                1994      1995    1996      1997     1998     1999     2000     2001     2002      2003     2004     2005

Экспорт компьютерных 
и информационных услуг 0,0 0,2 1,1 2,1 5,9 3,9 5,3 6,7 12,3 17,4 17,5 26,4

Импорт компьютерных 
и информационных услуг -1,6 -0,2 -0,4 -3,9 -7,6 -3,0 -4,5 -5,8 -9,6 -7,0 -11,3 -12,3

Экспорт услуг 251,4 466,1 908,0 918,8 925,1 753,3 993,3 1 142,3 1 340,8 1 499,9 1 749,6 2 060,7

Доля экспорта компьютерных 
и информационных услуг 
в структуре экспорта услуг, 
процентов 0,00 0,04 0,12 0,23 0,64 0,52 0.53 0,59 0,92 1,16 1,00 1,28

Источник: Платежный баланс Республики Беларусь, 1994—2005 гг.
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Таким образом, средняя месяч-
ная заработная плата программис-
та не может превышать 700—800
долларов США, иначе производст-
во программного обеспечения ока-
жется неэффективным. По дан-
ным “Маркет-Визио Консалтинг”,
средняя заработная плата ИТ-спе-
циалиста в Беларуси составляет
порядка 600 долларов США [1].

Проблема повышения качества
экономических исследований и
прогнозов во многом определяется
их информационной обеспеченнос-
тью. Наличие полной и достовер-
ной информационной базы являет-
ся принципиальным вопросом, по-
скольку на основании статистичес-
кой информации проводятся про-
гнозно-аналитические расчеты,
разрабатываются эконометричес-
кие модели.

Модели бизнеса белорусских
ИТ-компаний. При анализе струк-
туры рынка экспортно-ориентиро-
ванного программирования “Мар-

Источник: Market-Visio Consulting, 2004.

Прогноз динамики экспорта компьютерных 
и информационных услуг до 2011 года
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Например, производительность
труда программиста в денежном
выражении (П) при валовом дохо-
де отрасли (Д) в 65 миллионов дол-
ларов США в 2003 году и количе-
стве ИТ-специалистов (К) в 7 ты-
сяч человек составит:

П = Д/К = 65 000 000/7000 ≈ 9000.
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кет-Визио Консалтинг” выделяет
четыре основные модели бизнеса:
1. Заказная (индийская) модель.

Оффшорное программирова-
ние. Под этим термином подра-
зумевается производство про-
граммного обеспечения на за-
каз для иностранной компа-
нии. Такое ПО не является то-
варом, имущественные права
на интеллектуальную собствен-
ность принадлежат заказчику.

2. Продуктовая (израильско-скан-
динавская) модель. Ориентиро-
вана на создание готовых про-
граммных продуктов, встраи-
ваемых блоков, являющихся
интеллектуальной собственнос-
тью разработчика.

3. Смешанная модель. Сочетает в
себе элементы первых двух мо-
делей: экспортеры занимаются
оффшорным программировани-
ем и в то же время работают над
собственными разработками.

4. Аутсорсинг бизнес-процессов.
Представляет собой услуги по
выполнению рутинных бизнес-
операций (таких, как заполне-
ние статистических форм, карт
и т.п.) для зарубежных заказ-
чиков. Эти услуги не связаны
непосредственно с разработкой
и поддержкой, однако часто
предоставляются компаниями,
работающими на рынке экспор-
та ИТ-услуг [1].
В 2003 году в Беларуси основ-

ным сегментом (почти 70 процен-
тов) в сфере ИТ-услуг на экспорт
являлась заказная модель. Экс-
перты прогнозируют сохранение
подобной ситуации в ближайшие
несколько лет при “незначитель-
ной тенденции к росту” [1] доли
продуктовой модели и аутсорсинга
бизнес-процессов (рисунок 3).

По данным монографии [3], на
рынке ИТ-услуг представлено око-
ло 500 зарегистрированных ком-
паний, по экспертным оценкам
“Маркет-Визио Консалтинг” — их
порядка 200.

В Республике Беларусь транс-
граничный ИТ-аутсорсинг, как
правило, осуществляется двумя
широко распространенными в ми-
ровой ИТ-индустрии способами.
Первый связан с передачей зака-
зов белорусской фирме или кол-
лективу разработчиков, а второй

— с созданием филиалов извест-
ных международных компаний.

Основная доля рынка экспорта
ИТ-услуг (58,3 процента) [1] при-
надлежит средним и крупным
компаниям (более 50 человек),
четверть рынка — малым фирмам
(до 15 человек) и независимым
группам программистов. На цент-
ры разработки международных
компаний приходится 16,7 про-
цента рынка [1] (для сравнения: в
России — порядка 25 процентов, в
Украине — менее 5 процентов [5]).
Зарубежные аналитики считают
белорусский рынок ИТ-услуг бо-
лее консолидированным по срав-
нению с российским, поскольку он
в большей степени представлен
крупными ИТ-компаниями. Эта
ситуация благоприятно сказывает-
ся на развитии экспорта ИТ-услуг,
так как зарубежные заказчики за-
интересованы в сотрудничестве с
крупными фирмами, обладающи-
ми достаточными финансовыми и
трудовыми ресурсами для заклю-
чения долгосрочных контрактов.

Оценка числа ИТ-специалис-
тов. Аналитики “Маркет-Визио
Консалтинг” оценили количество
ИТ-специалистов в 2003 году по-
рядка 7—7,5 тысячи человек [1],
что подтверждается официальной
информацией Министерства стати-
стики и анализа Республики Бела-
русь и составляет менее 0,2 про-
цента общей численности занятых
в экономике1. В последующие го-
ды число ИТ-специалистов в Бела-
руси увеличивалось довольно низ-

кими (по сравнению с Индией и
даже Россией) темпами: в 2004 го-
ду — 4,5 процента, в 2005 году —
8,7 процента. Для достижения
прогнозного значения показателя
к 2008 году в количестве 15 тысяч
человек2 необходимо обеспечить
ежегодный прирост численности
занятых в сфере ИТ-услуг на “ин-
дийском” уровне — более 25 про-
центов. В результате к 2010 году
доля ИТ-специалистов в структуре
работающего населения сможет
повыситься до 5 процентов.

Последние несколько лет со-
храняется устойчивая тенденция
роста числа поступающих в вузы
Беларуси на специальность “Ин-
форматика”. По оценкам Ассоциа-
ции “Национальный инфопарк”,
ежегодно вузы республики выпус-
кают около 1000 программистов.
Отрасль ИТ-услуг Беларуси обла-
дает качественными трудовыми
ресурсами для производства ИТ-
услуг на экспорт, а, как известно,
целесообразность использования
заказной модели ведения бизнеса
определяется преимущественно
количеством занятых в разработке
программного обеспечения.

Уровень заработной платы ИТ-
специалистов. Диапазон заработ-
ной платы в отрасли достаточно
широк (таблица 2). Как правило,
для сотрудников крупных фирм
характерен более высокий уровень
заработной платы.

В России, особенно в Москве и
Санкт-Петербурге, уровень зара-
ботной платы несколько выше. По

Динамика сегментов рынка экспорта ИТ-услуг
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1 Аналогичная ситуация в России и Украине, несмотря на довольно широкий спектр различных экспертных оценок численности занятых в сфере ИТ-услуг. 
2 www.it-Belarus.net 
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экспертным данным CNews
Analytics и Форт-Росс, вознаграж-
дение управленческого персонала
и менеджеров проектов в этих го-
родах превышает 1200 долларов, а
доход программистов составляет
порядка 800 долларов. Эксперты
полагают, что российские ИТ-ком-
пании ежегодно увеличивают зара-
ботную плату своим сотрудникам в
среднем на 10—13 процентов [5].

Актуальной остается проблема
эмиграции квалифицированных
ИТ-специалистов. Хотя в послед-
нее время наблюдается тенденция
сокращения их количества (около
150—200 человек в год [1]), эмиг-
рация в Россию продолжает оста-
ваться достаточно высокой.

Место Беларуси на мировом
рынке экспорта ИТ-услуг. По мне-
нию аналитиков Gartner, Респуб-
лика Беларусь вместе с Украиной,
Латвией, Литвой, Эстонией, Бра-
зилией, Сингапуром, Новой Зелан-
дией, Египтом, Венесуэлой отно-
сится к категории Up and comers
(“подающие надежды”). Каждая
из этих стран хотя и не имеет зна-
чительного объема экспорта ИТ-
услуг, большой доли в мировой
ИТ-индустрии, однако обладает
“сильными возможностями для
выхода на международные рынки
благодаря определенным нише-
вым специализациям” [1].

Сегодня долю Беларуси в миро-
вом экспорте ИТ-услуг можно оце-
нить на уровне 0,3—0,5 процента.
Для сравнения: Индии принадле-
жит около 40—45 процентов экс-
портных разработок, Китаю — 10
процентов, России — порядка 5
процентов [4, 5] (рисунок 4).

По оценкам Gartner, русско-
язычные поставщики ИТ-услуг в
большей степени специализируют-
ся на создании сложных наукоем-
ких проектов, где ценятся качест-
во и творческий подход.

Основные экспортеры ИТ-ус-
луг в Республике Беларусь. На бе-
лорусском рынке экспортно-ори-
ентированного программирования
среди 200 работающих компаний
можно выделить 20 крупнейших,

среди которых 5—6 являются ли-
дерами рынка: EPAM (числен-
ность персонала — более 1200 че-
ловек), IBA (более 1500 человек),
Sam-Solutions (более 400 человек),
ScienceSoft (более 170 человек),
Itransition/BelHard Group (около
150 человек), BelSoft (около 50 че-
ловек). Годовой оборот каждой из
них превышает 2—3 миллиона
долларов США [1]. В основном
аутсорсеры выполняют заказы по
разработке, внедрению и адапта-
ции приложений для Back Office
(автоматизация финансовых биз-
нес-процессов, ERP), Front Office
(CRM и SCM), а также предостав-
ляют комплекс услуг по инжини-
рингу, ИТ-консалтингу, кодирова-
нию и тестированию программно-

го обеспечения и т.д. Их разработ-
ки ориентированы на вертикаль-
ные решения для следующих от-
раслей: промышленность, финан-
сы, наука, страхование [1].

В 2003 году белорусские экс-
портеры сотрудничали в основном
с заказчиками из США (более по-
ловины ИТ-компаний), Германии
и России. В ближайшей перспек-
тиве прогнозируется рост экспорта
ИТ-услуг в страны ЕС и Россию [1].

Государственное регулирование
и стимулирование экспорта ИТ-ус-
луг должно помочь устранению
препятствий на пути развития рын-
ка, обеспечить создание благопри-
ятной правовой и налоговой среды,
инфраструктуры для расширения
экспортного потенциала отрасли.

Средняя заработная плата 
работников белорусских ИТ-компаний, долларов США
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Управленческий персонал 400 5000

Менеджеры проектов 300 2000

Обеспечение качества 200 1500

Бизнес-аналитики 300 1500

Программисты 150 1500

Вспомогательный персонал 150 500

Источник: Market-Visio Consulting, 2004.
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Доля “большой тройки” 
на мировом рынке экспорта ИТ-услуг
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Источник: CNews Analytics, Форт-Росс, 2004.
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