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ПАРК ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ: ГРАНИ МЕЖДУНАРОДНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА 

А. И. Щегляк 

В современном мире все больше внимания уделяется развитию высо-

ких технологий. Экономический и социокультурный анализ развития 

ВТ-секторов экономики обладает огромным ресурсом инновационности. 

Поэтому можно сделать вывод, что инновационное развитие как при-

оритетное является основной целью модернизационных процессов во 

всех сферах народного хозяйства и обеспечения наиболее высокого 

уровня конкурентоспособности. 

Для повышения конкурентоспособности национальных отраслей эко-

номики, связанных с использованием высоких технологий, проведения 

разработок современных информационных технологий и программного 

обеспечения, увеличения их экспорта, а также привлечение в эту сферу 

отечественных и иностранных инвестиций, был создан Парк высоких 

технологий Республики Беларусь [1].  

Сегодня ПВТ является одним из ведущих технопарков не только на 

пространстве СНГ, но и на Европейском континенте, который включает 

в себя 173 компаний-резидентов, в которых работают несколько десят-

ков тысяч высококвалифицированных специалистов. Компании-

резиденты успешно конкурируют на высокотехнологичных рынках Се-

верной Америки и Европы.  

ПВТ должен последовательно реализовывать цели и задачи, установ-

ленные декретом №12: к 2020 г. Необходимо обеспечить создание на-

циональной конкурентоспособной на мировых рынках индустрии высо-

ких технологий [2]. 

Первый этап (2006-2010 гг.) предусматривал развитие базового на-

правления деятельности – информационно-коммуникационные техноло-

гии и программное обеспечение, строительство объектов и формирова-

ние инфраструктуры парка по информационным технологиям, формиро-

вание организационно-экономических основ для введения новых на-

правлений деятельности. 

Второй этап (2010-2020 гг.) – диверсификация работы парка по сег-

ментам мирового рынка и их дальнейшее становление, появление новых 

высокотехнологичных зон за счет объединения образовательного, науч-

но-исследовательского и промышленного потенциала страны, привлече-
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ния международных высокотехнологичных компаний, строительство 

специализированных парков высоких технологий и др. 

Основные направлениями деятельности ПВТ являются разработка и 

внедрение информационно-коммуникационных технологий и про-

граммного обеспечения в промышленных и иных организациях рес-

публики, экспорт информационно-коммуникационных технологий и 

программного обеспечения. 

Программное обеспечение, разработанное в Беларуси, на междуна-

родном IT-рынке заслуженно считается высококачественным, потреби-

телями которого являются многие известные мировые корпорации: ав-

томобильная промышленность (Peugeot (Франция), Mitsubishi (Япония)), 

медиахолдинги (British Telecom (Великобритания), T-Mobile (Германия), 

Reuters (Великобритания – США)), нефтегазовый сектор (British Petrole-

um (Великобритания), Газпром (Россия)), финансовые и банковские уч-

реждения (Лондонская фондовая биржа, Всемирный банк, Deutsche 

Bank), легкая промышленность (Coca-Cola, Procter & Gamble, Colgate-

Palmolive (США), Samsung (Южная Корея), HTC (Тайвань))[4]. 

 Около 43,2 % заказчиков ПВТ – из США и Канады, 49,1 % − из Ев-

росоюза, 5,3 % − из стран СНГ, 2,4 % − это остальной мир (Сингапур, 

Япония и др.) [6]. Работа ведется в самых разных отраслях. 

Разработки ПВТ наиболее востребованы банковским и производст-

венным секторами, а также авиакомпаниями и логистической сферой. 

Даже для американского фермера наши разработчики написали про-

грамму, напоминающую ему, когда необходимо поливать различные 

сельскохозяйственные культуры, когда разбрасывать удобрения и кор-

мить коров. Это программа интегрировала ПО трактора «John Deer» c 

домашним компьютером фермера. 

Белорусский ПВТ обладает рядом преимуществ, которые делают его 

особенно привлекательным для зарубежных и отечественных компаний. 

Основными преимуществами белорусского Парка высоких технологий 

являются большое число квалифицированных кадров, сильная система 

образования в IT-сфере. Также большую роль играет и географическое 

положение нашей страны. Например, всего два часа уйдет на перелет из 

Минска до Парижа, Франкфурта, Вены, меньше трех – до Рима, Лондона 

и Мадрида. С недавнего времени от Минска до Вильнюса можно доб-

раться за один час на поезде. В случае, если в стране проживания клиен-

тов нет посольства Беларуси или отсутствует время на его посещение, 

визу можно получить прямо в аэропорту. Помимо этого, ПВТ имеет 

специальный правовой режим, предусмотрены также льготные условия 

хозяйствования. Вместе с тем белорусская IT-индустрия имеет свою 

специфику и маркетинговые преимущества: конкурентоспособные цены 
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определяются идеальным соотношением «цена - качество» программно-

го продукта. Белорусские IT-компании в основном занимаются разра-

боткой программного обеспечения для конечных пользователей [7]. 

В Республике Беларусь ведется активная деятельность по поддержке 

и развитию стартап-движения в стране. Проводятся практико-

ориентированные мероприятия, тренинги, встречи для начинающих IT-

предпринимателей. Они нацелены на стимулирование развития иннова-

ционного предпринимательства в IT-сфере, оказание практической по-

мощи в реализации стартап-проектов, плодотворное взаимодействие 

представителями белорусского стартап-сообщества. Кроме того, органи-

зуется сотрудничество с учреждениями образования, развивается меж-

дународное сотрудничество. 

У Парка высоких технологий много значимых партнеров по всему ми-

ру. Это позволяет повышать конкурентоспособность и продавать услуги 

компаний-резидентов за рубеж, а также способствует развитию глобальной 

экономики через инновации, предпринимательскую инициативу и транс-

фер знаний и технологий. Это партнеры, такие как Итальянский институт 

технологий (ИИТ), Парка высоких технологий «Хоа Лак» (Вьетнам), Пе-

кинский инновационный сервисный центр высоких технологий и т.д [5]. 

Согласно данным ВТО по экспорту компьютерных услуг на душу на-

селения в 2013 году Беларусь обогнала таких признанных мировых ли-

деров в IT-сфере, как Индия и США. Так, по итогам 2013 года объем 

экспорта компьютерных услуг Беларуси составил порядка 60 долларов 

на душу населения, в то время как у Индии этот показатель равнялся 41 

доллару, у США – 36 долларам (в 2015 году Беларусь - 86 долларов на 

душу населения, США – 53 доллара, Индия – 43 доллара) [3]. В этом же 

году Беларусь экспортировала компьютерных услуг на 552 млн долла-

ров. Многие страны имеют значительно более высокие показатели. Так, 

объем экспорта России и Дании составил 2,508 и 2,151 млрд долларов 

соответственно. Тем не менее эти страны демонстрируют отрицательное 

сальдо (у России – «минус» 400, у Дании – «минус» 225 млн долларов), 

так как ведут разработку своих программных продуктов за рубежом или 

активно закупают и внедряют импортные решения. В отличие от этих 

стран в Беларуси по итогам 2013 года сальдо компьютерных услуг было 

положительное и превысило 480 млн долларов. Среди стран Таможенно-

го союза только Беларусь имеет положительное сальдо компьютерных 

услуг, причем на протяжении последних лет страна постоянно увеличи-

вает этот показатель. Так, в 2009 году сальдо равнялось 121,5 млн дол-

ларов, в 2010 году – 172,1 млн долларов, в 2011 году – 227,6 млн долла-

ров, в 2012 году – 352,1 млн долларов, в 2013 году – 400,1 млн долларов, 

в 2015 году – 705, 6 млн долларов, в 2016 году – 845 млн долларов [3]. 
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В Беларуси ПВТ является лидером в разработке и поставке за рубеж 

компьютерных услуг. Так, в 2013 году объем экспорта составил 446,7 

млн долларов, или более 80 % от общего показатели по республике. В 

2016 году экспорт ПО и услуг составил 820,6 млн долларов [3]. 

Создание ПВТ позволило Беларуси за 11 лет получить мощную IT-

индустрию, которая становится основным фактором инновационного 

развития в Беларуси и занимает уверенные позиции на международном 

и, в частности, Европейском рынке компьютерных услуг. 

В настоящее время ПВТ Беларуси стал самым крупным парком в об-

ласти информационных технологий в Центральной и Восточной Европе. 

Однако все больше и больше Парк высоких технологий становится за-

метным и во всем мире. 
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DIE VERGLEICHENDE ANALYSE DER BESCHÄFTIGUNGSSYS-

TEME VON DEN BEHINDERTEN IN DEUTSCHLAND UND IN 

BELARUS 

К. И. Ярмошук, Е. А. Павловская  

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation gibt es etwa 500 Millio-

nen Menschen mit den körperlichen und geistigen Behinderungen in der Welt. 

Die Behinderten haben große Probleme bei der Jobsuche. In Belarus kann 

man oft sehen, wie die Behinderten im öffentlichen Orten um Geld betteln. Es 

zeugt deutlich die Probleme im Beschäftigungssystem der Behinderten in Be-

larus. Es ist sehr wichtig, deutsche Erfahrung zu erlernen und die Verände-

rungen anlässlich der Behinderten zur Durchsicht vorzulegen. 


