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Краткие выводы 

Проблемы белорусского ИТ и сектора инноваций (в произвольном порядке): 
 

 «Исчерпание» потенциала модели роста аутсорсингового ИТ бизнеса, 

 Замкнутость ИТ-сектора на себя, отсутствие «эффектов перетекания» в другие отрасли, 

 Кадровая проблема, обусловленная факторами демографии и системы образования. 

 Высокие барьеры входа в ПВТ, забюрократизированность его работы. 

 Отсутствие у властей долгосрочной стратегии развития как сектора ИТ, так и сектора 

инноваций и высоких технологий. Отсюда вытекает проблема неуверенности ИТ и 

технопредпринимателей в будущих условиях работы и, как следствие, снижение 

стимулов для развития предприятий и инвестирования. 

 Неразвитость целого ряда институтов (и соответствующего законодательства), 

способствующих развитию сектора ИТ и высоких технологий: венчурных фондов, 

стартап-инкубаторов, и т.д. 

 Ряд законодательных ограничений, крайне негативно влияющих конкретно на 

перспективы развития отдельных форм ИТ-бизнеса в Беларуси, а также на бизнес- 

климат в Беларуси в целом. 

Для дальнейшего развития ИТ-сектора в Беларуси и стимулирования развития 

инновационных и высокотехнологичных секторов необходимо применение следующих мер: 

В области работы Парка высоких технологий: 
 

 Пересмотреть решение об отмене налоговых льгот для компаний-резидентов ПВТ после 

2020 года. 

 Повысить предсказуемость и стабильность условий работы компаний ПВТ. 

 Снизить уровень забюрократизированности процедур при вынесении решения о приеме 

компании в резиденты ПВТ. 

 Расширить перечень условий, на основе которых компании могут стать резидентами 

ПВТ, сделав его гибче и/или мягче. 

В области реформы законодательства: 
 

 Провести реформирование законодательства для упрощения документооборота и 

регулирования внешнеэкономической деятельности при работе с иностранными 

клиентами. 

 Провести реформирование в области законодательства, регулирующего 

налогообложение на доходы иностранных организаций. 

 Провести реформирования законодательства, касающегося уплаты оборотных налогов. 

 Провести реформирование законодательства в области корпоративного права. 

 Провести общее реформирования в области трудового права. 

 Провести реформирование законодательства и правоприменительной практики в 

области административного и уголовного права в части вопросов незаконной 

предпринимательской деятельности, уклонения от уплаты налогов. 

В области развития в Беларуси национальной инновационной системы: 
 

 Проведение исследований, необходимых для понимания путей повышения 

эффективности НИС в Беларуси, 

 Создание общественно-консультативного совета по проблемам развития НИС и 

инноваций в Беларуси, который бы включал в себя представителей профильного 

бизнеса, экспертного сообщества и государства. 
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 Реформа институциональной среды национальной системы. Разработка 

законодательства и институциональной среды поддержки ИТ-компаний, стартапов и 

технопредпринимателей. 

 Реформа НИС для создания позитивных «эффектов перетекания» и формирования 

эффективной НИС на основе странового ИТ-кластера. 
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Резюме 

В данной работе рассматриваются особенности работы сектора информационных технологий 

(далее – ИТ) в Беларуси как одного из наиболее прибыльных секторов экономики, который 

потенциально может стать драйвером экономического роста страны. В работе изучаются 

основные показатели деятельности сектора, а также деятельности Парка высоких технологий 

– особой институциональной среды, созданной для развития ИТ-сектора за счет 

предоставления ИТ-компаниям стимулов в виде налоговых и иных преференций. Кроме того, 

в работе приведен подробный анализ финансовых показателей компаний ПВТ и проведено 

статистическое моделирование для оценки позитивных эффектов, которые Парк высоких 

технологий оказал на размер экспорта ИТ-услуг из Беларуси. Результаты моделирования, 

выполненные с использованием метода синтетического контроля, демонстрируют, что с 

высокой степенью достоверности Парк высоких технологий как институциональная структура 

способствовал увеличению размеров экспорта ИТ-услуг на душу населения в Беларуси более 

чем в три раза. 

Несмотря на то, что ИТ-сектор является наиболее динамично развивающимся сектором 

белорусской экономики, на пути его развития стоит ряд законодательных барьеров, 

ограничивающих функционирование ИТ-компаний и особенностей их взаимодействия с 

иностранным бизнесом. В работе подробно анализируются эти барьеры, а также предлагается 

ряд законодательных изменений, направленных на повышение эффективности деятельности 

ИТ-компаний в Беларуси. 

Кроме того, одной из важных характеристик сектора ИТ в Беларуси является его замкнутость 

и низкий уровень взаимодействия с другими отраслями. В то же время, развитие 

инновационной экономики и экономики знаний как таковых (т.е. в любой стране) требуют 

плотного и эффективного взаимодействия высокотехнологичных секторов экономики (коим 

является сектор ИТ) с рынком труда, системой образования, государством и другими 

секторами экономики. В данной работе рассматривается возможность создания такого рода 

взаимодействий через построение на базе ИТ-сектора в Беларуси эффективной национальной 

инновационной системы, которая в перспективе будет способствовать экономическому росту 

Беларуси за счет стимулирования развития инновационных и высокотехнологичных 

индустрий. Часть работы, посвященная развитию в Беларуси национальной инновационной 

системы, в первую очередь фокусируется на концептуализации проблематики и описании 

методологии для дальнейших исследований, направленных на разработку рекомендаций по 

построению национальной инновационной системы. 

Данная работа является первым крупным исследованием, направленным на изучение 

особенностей деятельности ИТ-сектора в Беларуси, анализ влияния Парка высоких 

технологий на экспортные показатели сектора ИТ, изучение законодательных барьеров для 

развития ИТ-сектора в Беларуси и путей построения инновационной экономики на базе 

странового ИТ-кластера. 
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Введение 

По состоянию на начало 2017 года сектор информационных технологий (далее – ИТ) является 

одним из самых эффективных секторов белорусской экономики: насчитывая суммарно лишь 

около 50 тысяч сотрудников, компании сектора обеспечили производство товаров и услуг на 

сумму более чем миллиард долларов в год. Дополнительную эффективность сектору 

обеспечивают относительно низкие издержки на запуск производства: фактически для 

обеспечения работы ИТ-компании требуются лишь компьютеры и сопутствующая 

инфраструктура, компетентные кадры и помещения для сотрудников. 

В 2005 году в Беларуси президентским Декретом №12 был создан1Парк высоких технологий– 

резидентная зона с особым налоговым режимом, создание которой было призвано 

стимулировать развитие сектора ИТ в Беларуси за счет предоставления резидентам ПВТ 

преференциальных налоговых условий. В целом, в белорусском секторе ИТ были 

сформированы общие бизнес-практики, язык коммуникации, стандарты и направления 

деятельности, а также используются схожие технологии управления и производства. Тем 

самым в Беларуси был создан индустриальный кластер, направленный на производство 

товаров и услуг в сфере высоких технологий, прежде всего – программирования. 

Хотя существование индустриальных кластеров позитивно влияет на региональный и 

страновой экономический рост (Comptour, Rodriguez-Pose, 2011; Porter, 2000), а также 

национальную конкурентоспособность (Porter, 1998), в случае с белорусским ИТ-сектором 

существует ряд ограничений. В первую очередь, особенности белорусского законодательства 

и экономики негативно влияют на стимулы, структурирующие деятельность ИТ- 

предпринимателей в некоторых областях. Кроме того, в случае Беларуси сектор ИТ не 

генерирует позитивных экстерналий и «эффектов перетекания», стимулирующих рост 

смежных отраслей экономики: фактически он замкнут на себя и в средне- и долгосрочной 

перспективе не может стать драйвером экономического роста. 

Обеспечение долгосрочного экономического роста за счет сектора ИТ и смежных индустрий 

возможно при создании в Беларуси так называемой национальной инновационной системы 

(НИС) – системы взаимосвязанных государственных и частных институтов, политик и практик, 

стимулирующих производство, распространение и использование экономически полезных 

инновационных знаний и продуктов, основой для создания которой может быть 

индустриальный кластер ИТ в Беларуси. 

В свою очередь построение эффективной НИС требует значительного объема исследований, 

направленных на изучение институтов, акторов и связей внутри НИС определенной страны. 

Целью серии исследований, в котором данная работа является первой, является изучение 

особенностей НИС в Беларуси (с фокусом на ИТ-сектор как возможный драйвер развития 

белорусской НИС) для разработки рекомендаций по повышению ее эффективности и 

формирования в Беларуси экономики знаний. С учетом того, что особый фокус серии 

исследований будет сделан на исследовании ИТ-сектора, задачами данной работы являются: 

 Описание основных характеристик ИТ-сектора в Беларуси, 
 

 Описание влияния (и каналов влияния) инновационных и высокотехнологичных 

секторов на экономический рост и развитие, 

 Концептуальное описание и обоснование необходимости создания НИС в Беларуси, 

 
 

 

1 Важно понимать, что создание ПВТ не следует отождествлять с фактическим началом его работы – первые 
резиденты зарегистрировались в ПВТ только в середине 2007 года. 
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 Описание места сектора ИТ в НИС и обоснование его роли как потенциального драйвера 

развития НИС в Беларуси 

 Формулирование методологии изучения существующих институтов и практик, 

необходимых для создания НИС. 

Кроме того, с учетом фокуса на исследовании ИТ-сектора в Беларуси, работа включает в себя 

анализ законодательства, регулирующего специфические аспекты деятельности ИТ- 

компаний, а также рекомендации по его изменению для повышения эффективности работы 

сектора. 

Работа структурирована следующим образом. В первой части рассматриваются основные 

тенденции развития ИТ-сектора в Беларуси, а также приводится сравнение основных 

показателей белорусского ИТ со странами региона. Во второй части изучаются особенности 

деятельности белорусского Парка высоких технологий, а также производится оценка влияния 

ПВТ на показатели экспорта белорусских ИТ-компаний. В третьей части приведен анализ 

законодательства, регулирующего деятельность белорусских ИТ-компаний, а также 

рекомендации по его улучшению. В четвертой части дается обоснование необходимости 

создания в Беларуси эффективной национальной инновационной системы, основой для 

которой может быть страновой ИТ-кластер, а также приводится общее описание 

исследовательской методологии, необходимой для дальнейшего пути развития белорусской 

НИС. 

Для написания данной работы в соответствии с ее тематическими разделами были проведены 

интервью с топ-менеджерами белорусских ИТ-компаний. Результаты интервью в значительной 

степени способствуют пониманию особенностей функционирования белорусского ИТ-сектора. 

Результаты интервью в соответствии с тематикой разделов приведены в отдельных вставках, 

включенных в определенные части работы. 
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1. Общая характеристика тенденций в секторе ИТ 

В последние годы сектор ИТ в Беларуси стал восприниматься как своеобразный 

экономический феномен, чему способствовал быстрый рост сектора, увеличение его 

прибыльности и рост спроса на услуги белорусских ИТ-компаний, в первую очередь со 

стороны иностранных заказчиков. В 2014 году сразу 7 белорусских компаний - резидентов 

Парка высоких технологий (ПВТ) попали в список Software 500, являющийся аналогом 

рейтинга Fortune 500 для ИТ-компаний (Belarus Hi-TechPark, 2014). 

Количество пользователей онлайн-игры World of Tanks, разработанной белорусской 

компанией Wargaming, еще в 2012 году превысило 45 млн (Digital Trends, 2012). Согласно 

подсчетам агентства Bloomberg, в 2015 году генеральный директор Wargaming Виктор Кислый 

стал первым белорусским миллиардером с состоянием в 1,5 млрд долларов (Bloomberg 

Technology, 2016). По состоянию на конец 2015 года средняя зарплата сотрудников сектора 

ИТ превысила 1400 долларов, что почти в 5 раз превышает среднюю заработную плату по 

стране2. В период с 2009 года сектор информационных технологий стал одним из самых 

быстрорастущих секторов белорусской экономики - как в отношении финансово- 

экономических показателей, так и показателей занятости. 

Хотя на развитие ИТ-сектора в Беларуси повлиял мировой рост ИТ-индустрии, рост сектора, в 

том числе, был обусловлен рядом социо-экономических особенностей страны. В первую 

очередь белорусских ИТ-специалистов отличает высокий уровень образования и 

квалификации, чему способствует качественная подготовка специалистов в области 

технических наук на основе системы высшего образования, сформированной еще в советские 

времена. Высокому уровню образования также способствовало существование в Беларуси 

инфраструктуры высокотехнологичных предприятий, созданных в СССР, и, как следствие, 

наличие большого количества квалифицированных профильных специалистов, способных 

сформировать необходимую инфраструктуру знаний и технологий. В совокупности с 

относительно низкими удельными издержками на труд, высокий уровень подготовки сделал 

услуги белорусских ИТ-специалистов весьма востребованными. 

Значительный вклад в рост белорусского ИТ-сектора внесло также создание Парка высоких 

технологий, обеспечившего преференциальные условия функционирования целому ряду ИТ- 

предприятий (количественная оценка влияния ПВТ на рост ИТ-сектора в Беларуси будет дана 

ниже). 

1.1. Предприятия, занятость и заработная плата 
 

За последние годы ИТ-сектор испытал значительный рост количества работающих в нем 

компаний и сотрудников. За период 2009-20143 годов количество коммерческих организаций, 

оказывающих услуги в сфере информационно-коммуникационных технологий4, увеличилось 

на 46% (см. таблицу 1). 

 

 
 

 

2 Данные сайта dev.by. 
3 К сожалению, ряд данных, относящихся к деятельности ИТ-сектора в Беларуси, ограничен 2014 годом из-за 
запаздывания публикации официальной статистики. Хотя эта работа выпущена в 2017 году, приведение данных за 
2014 и 2015 год в качестве фактуры для описания деятельности ИТ-сектора не должно смущать читателя: авторы 
работы использовали наиболее свежие «цифры по сектору» там, где это возможно. 
4 Здесь и далее важно различать сектор информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), и сектор 
информационных технологий (ИТ). Сектор ИКТ включает в себя сектор ИТ. Официальная статистика не содержит 
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 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Число организаций сектора ИКТ 3065 3411 3569 3958 4277 4477 

Таблица 1. Число организаций сектора ИКТ, 2009-20145. 
 

Источник: Белстат. 

 

 
Чуть более 40% ИТ-компаний в Беларуси являются полностью белорусскими, четверть 

компаний создана совместным белорусским и иностранным капиталом, а чуть более трети 

компаний полностью находятся в иностранной собственности. 

При этом численность сотрудников в секторе ИТ в период с 2009 по 2016 годы увеличилась 

более чем в два раза — с 19,7 до 48 тысяч человек. Среднегодовые темпы прироста количества 

рабочей силы, занятой в секторе, в период с 2009 по 2016 год составили 16,06% (см. график 

1)6. 

График 1. Динамика численности сотрудников в секторе ИТ (левая шкала Y) и темпов 

прироста численности сотрудников год к году, % (правая шкала Y), 2009-2014, 2016 гг. 

 
 

Источник: Белстат, dev.by, собственные расчеты авторов. 

 

 
Размер средней заработной платы сотрудников ИТ, работающих в Парке высоких технологий, 

в период с 2009 года вырос почти в два раза с 1100 до 2000 долларов (см. график 2). При 

этом размер зарплаты ИТ-специалистов из года в год в несколько раз превышает 

среднереспубликанский размер зарплаты. Кроме того, зарплаты ИТ-специалистов при 

высоком уровне их квалификации ниже, чем зарплаты ИТ-специалистов во многих других 

странах, что фактически является конкурентным преимуществом сектора. Для сравнения, на 

конец 2014 года средняя зарплата ИТ-специалистов в Украине составляла 2100 долларов, в 

России – около 2500 долларов. 

 

 

данных по количеству компаний, работающих именно в секторе ИТ в Беларуси. Здесь и далее статистика по сектору 
ИКТ (а не ИТ) будет представлена в тех случаях, когда отдельные данные по сектору ИТ отсутствуют. 
5 По данным крупнейшего отраслевого портала dev.by, в ИТ-секторе Беларуси по состоянию на февраль 2017 года 
работает 1052 компании. При этом лишь 25 компаний, т.е. около 2,5%, являются государственными. 
6 Данные по количеству сотрудников сектора ИТ за 2015 год отсутствуют в официальной статистике, поэтому расчет 
темпов роста их числа производился без учета 2015 года. 
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График 2. Динамика средней заработной платы сотрудников ИТ-отрасли в Беларуси (левая 

шкала Y) и отношения средней заработной платы сотрудников ИТ к среднереспубликанскому 

уровню (правая шкала Y), USD, 2009-2015 гг. 

 

Источник: Белстат, собственные расчеты. 

 

 
Большинство сотрудников отрасли ИТ по состоянию на 2015 год задействованы в сфере 

разработки программного обеспечения и в консультировании по разработке. Значительно 

меньшая доля сотрудников работает в области обработки данных и занята деятельностью, 

связанной с базами данных. Наименьшее количество сотрудников заняты в области издания 

программного обеспечения. 

Основу ИТ-сектора в Беларуси при этом создают средние и малые компании. На долю средних 

компаний (50-200 человек) по состоянию на 2014 год приходилось около 35% от общего числа 

компаний, на долю малых (10-50 человек) – 40%. Крупные компании с размером штата более 

200 человек составляли около 10% от общего числа компаний. Возраст большинства компаний 

не превышал 5 лет (Юнитер, 2016). 

 

 
1.2. Производство и потребление ИТ-услуг 

 

Белорусский сектор ИТ при сравнительно небольших размерах (по параметрам числа 

компаний и сотрудников) в стоимостном выражении производит значительное количество ИТ- 

продукции. В период с 2009 по 2015 годы объем производства ИТ-продукции белорусскими 

компаниями вырос в 3,5 раза и превысил 1 млрд долларов при среднегодовых темпах прироста 

объемов производства в 24% (см. график 3). 



www.belinstitute.eu 

SA #01/2017RU 11 
 

 

График 3. Объемы производства ИТ-продукции в Беларуси, млн долл. (левая шкала Y), и 

темпы прироста объемов производства (правая шкала Y), % к предыдущему году, 2009-2015 

гг. 

Источник: Белстат, Юнитер, собственные расчеты. 

 

 
Основной объем (более 80%) производства белорусского сектора ИТ приходится на 

разработку программного обеспечения и консультирование в этой области. Второй по размеру 

производства и скорости роста сферой является деятельность, связанная с базами данных. 

При этом около половины продукции белорусского ИТ-сектора производится для внутреннего 

потребления. Объем же внутреннего потребления со стороны внутренних заказчиков не 

превышает 10% от общего стоимостного объема ИТ-продукции. Остальные 40% производятся 

ИТ-сектором для собственных нужд. 

 

 
1.3. Внешняя торговля и инвестиции 

 

Еще одной важной характеристикой белорусского сектора ИТ является высокий уровень 

экспорто-ориентированности: к 2015 году более половины услуг сектора ИТ поставлялось на 

экспорт. Одновременно с этим растет удельная доля экспорта ИТ-услуг в общей структуре 

экспорта услуг Беларуси: за 15 лет она выросла почти в 20 раз (см. график 4). Среднегодовые 

темпы роста объемов экспорта ИТ-услуг в период с 2000 по 2014 годы составили 49,6%. 

График 4. Экспорт ИТ-услуг, млн долл. (левая шкала Y) и удельная доля экспорта ИТ-услуг 

в общей структуре экспорта услуг Беларуси (правая шкала Y), %, 2000-2015 гг. 

Источник: ВТО, Белстат, собственные расчеты. 
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Лидером по объемам экспорта в белорусском ИТ является Парк высоких технологий: в 2015 

году компании–резиденты Парка экспортировали продукции на 705,6 млн долларов, т.е. 

превысили объем общего экспорта ИТ-продукции в 2014 году. 

Объем инвестиций в белорусский ИТ с 2009 по 2014 годы вырос более чем в 14 раз с 10,95 до 

149,7 млн долларов при среднегодовых темпах роста объемов инвестиций в 138% (см. график 

5). Основными направлениями поступления иностранных инвестиций по состоянию на 2015 

год являлись США, Нидерланды и Россия. 

График 5. Иностранные инвестиции в ИТ-сектор Беларуси, млн долл., 2009-2014. 
 

Источник: Белстат. 

 

 
1.4. Сравнение со странами региона 

 

В отношении объемов экспорта ИТ-услуг в денежном выражении Беларусь не является 

региональным лидером: Россия и Украина производят значительно большее количество ИТ- 

услуг (см. график 6). 

Однако Беларусь, будучи аутсайдером по объемам экспорта ИТ услуг в первой половине 2000- 

х годов, с 2006 года смогла значительно нарастить темпы роста производства, обойдя в итоге 

Эстонию, Литву и Латвию – страны, суммарный экспорт ИТ-услуг из которых в 2000 году 

превышал экспорт из Беларуси почти в 5 раз. 
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График 6. Экспорт ИТ-услуг из Беларуси, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии и России, млн 

долл., 2000-2013 гг. 

 

Источник: ВТО. 

 

 
При этом по среднегодовым темпам роста экспорта ИТ-услуг (см. таблицу 2) Беларусь уступает 

лишь Украине, достигая при этом темпов роста в размере 52,16%. Кроме того, белорусский 

ИТ-сектор в период с 2000 по 2013 годы ни разу не испытывал отрицательных темпов роста, 

в то время как экспорт ИТ-услуг из некоторых рассматриваемых стран в разные годы проседал 

на уровень вплоть до 35 процентных пунктов. Даже в период экономического кризиса 2008- 

2011 годов белорусский ИТ-сектор смог сохранить положительные темпы прироста объемов 

экспорта. 

Таблица 2. Среднегодовые темпы роста экспорта Беларуси, Эстонии, Латвии, Литвы, России 

и Украины, % к предыдущему году, 2000-2013 гг. 

 Беларусь Эстония Латвия Литва Россия Украина 

Среднегодовые темпы 

роста экспорта 

52,16% 27,62% 24,62% 24,9% 33% 59,47% 

Источник: собственные расчеты авторов на основе данных ВТО. 

 

 
В пересчете экспорта услуг на душу населения в денежном выражении Беларусь сильно 

уступает Эстонии и Латвии, однако более чем на треть опережает Литву и более чем в два 

раза – Россию и Украину (см. график 7). 
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График 7. Экспорт ИТ-услуг на душу населения из Беларуси, Эстонии, Латвии, Литвы, России 

и Украины, долл. США, 2000-2013. 

 

Источник: собственные расчеты авторов на основе данных ВТО. 

 

 
При этом по темпам роста экспорта на душу населения Беларусь находится в числе лидеров 

региона, уступая по среднегодовым темпам роста 9 процентных пунктов Украине (см. таблицу 

3). 

Таблица 3. Среднегодовые темпы роста экспорта ИТ на душу населения Беларуси, Эстонии, 

Латвии, Литвы, России и Украины, % к предыдущему году, 2000-2013 гг. 

 Беларусь Эстония Латвия Литва Россия Украина 

Среднегодовые темы 

роста экспорта на 

душу населения 

51,62% 31,95% 34,73% 26,63% 35,89% 60,36% 

Источник: собственные расчеты авторов на основе данных ВТО. 

 

 
Как уже говорилось выше, ряд важных сведений о тенденциях развития белорусского ИТ- 

сектора был получен на основе интервью с топ-менеджерами белорусских ИТ-компаний. 

Говоря о тенденциях развития ИТ, представители индустрии зачастую заостряли внимание на 

возникающих (из-за тенденций) вызовах и трудностях развития сектора. Среди вызовов и 

трудностей в первую очередь выделялись кадровая проблема, унификация используемых ИТ- 

продуктов, рост конкуренции на глобальном рынке, низкий размер внутренних инвестиций и 

отсутствие государственной стратегии развития ИТ (см. вставку 1). 
 

Вставка 1. Восприятие тенденций развития ИТ-сектора в Беларуси топ-менеджерами 

ИТ-компаний. 

 

 
Опрошенные топ-менеджеры ИТ-компаний, говоря о тенденциях развития ИТ-сектора в 

стране, отдельно говорили о мировых тенденциях, влияющих на особенности работы 

сектора, и о внутренних страновых тенденциях. Среди мировых тенденций опрошенные 

топ-менеджеры выделяли следующие: 

 Распространение технологий сбора и обработки «больших данных», 
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 Развитие облачных сервисов и виртуализация ИТ-инфраструктуры бизнеса, 
 

 Информатизация госсектора, 
 

 Глобализация. 
 

Первые три тенденции оказывают влияние на особенности спроса на услуги ИТ- 

компаний, т.е. на классификацию создаваемых продуктов. Глобализация же в целом 

оказывает влияние на объем спроса на услуги белорусского ИТ-сектора. Как объясняют 

представители ИТ-отрасли, развитие международных корпораций влияет на унификацию 

используемых ими ИТ-продуктов и решений для бизнеса, которые предлагаются 

крупными представителями мировой ИТ-индустрии. В этих условиях будет снижаться 

спрос на «локальные» решения. В долгосрочной перспективе ИТ-компаниям в Беларуси 

придется ограничиваться функциями интеграции и поддержки глобальных продуктов или 

искать новые ниши. 

 

 
Если говорить о тенденциях, характерных собственно для ИТ в Беларуси, представители 

отрасли выделяют следующие: 

 Расширение предложения. ИТ-компании нарабатывают компетенции, переходят 

от чистого аутсорсинга к комплексным решениям, включающим бизнес-анализ и 

интеграцию продуктов. 

 Крупные компании вытесняют более мелкие. Для белорусской ИТ-индустрии 

характерна, прежде всего, конкуренция на рынке труда, и крупные компании часто 

предлагают более стабильные и привлекательные условия работы. 

 

 
Кроме того, представители индустрии говорят о целом ряде проблем, с которыми ИТ- 

сектор в Беларуси столкнулся по мере своего развития: 

 Кадровая проблема. Этапроблема связана с демографическими ограничениями и 

уровнем и возможностями профильного образования. У системы образования нет 

ресурсов, которые могли бы привлечь высококлассных специалистов, способных 

пополнить ряды преподавателей и актуализировать программы подготовки, так как 

уровень их зарплат в ИТ-секторе очень высок, и стимулы для образовательной 

деятельности отсутствуют. 

 Конкуренция на глобальном рынке. Рост качества работы «дешевых» 

программистов из Китая и Индии и рост стоимости белорусских специалистов из-за 

конкуренции компаний за трудовые ресурсы делает белорусский ИТ-сектор менее 

конкурентоспособным на глобальном рынке. 

 Инвестиции. В Беларуси нет ни экономических возможностей, ни соответствующей 

инфраструктуры для привлечения больших объемов инвестиций внутри страны. 

Поиск иностранных инвестиций толкает компании регистрировать бизнес в других 

странах для улучшения имиджа и упрощения привлечения средств. 

 Низкие темпы развития белоруской экономики. Это не позволяет расти спросу на 

ИТ-услуги внутри страны. 

 Отсутствие долгосрочной государственной стратегии развития ИТ-сектора. В 

целом, белорусские бизнесмены привыкли работать в ожидании того, что условия 
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ведения бизнеса могут измениться в любой момент. Для ИТ-сектора это, в первую 

очередь, касается льготного налогообложения организаций, входящих в ПВТ. ИТ- 

предприниматели не знают, сохранятся ли прежние условия ведения бизнеса, что 

затрудняет долгосрочное бизнес-планирование. 
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2. Функционирование Парка высоких технологий 

2.1 Показатели сектора 
 

Парк высоких технологий был создан в 2005 году на основании Декрета №12 «О Парке 

высоких технологий». Декрет, кроме прочего, регулирует правила вступления ИТ-компаний в 

ПВТ и отношения между резидентами парка и государством. Следует понимать, что ПВТ 

является не столько отдельной географической и инфраструктурной зоной (хотя 

территориальные границы Парка указаны в Декрете №12) – в первую очередь это отдельная 

институциональная среда, в которой действуют преференциальные правила для компаний – 

резидентов Парка. 

В 2014 году положения Декрета №12 были дополнены Декретом №4. Он существенно 

расширил возможные виды деятельности, которыми могут заниматься компании – резиденты 

Парка, а также внес изменения в правила вступления компаний в ПВТ, правила ведения 

финансовой и бухгалтерской отчетности и налоговые правила для резидентов ПВТ. 

Решение о принятии компании в список резидентов ПВТ принимается на основе оценки 

бизнес-плана, представленного компанией администрации Парка. Администрация Парка 

выносит заключение о целесообразности реализации бизнес-проекта в рамках среды ПВТ и 

направляет проект и заключение на рассмотрение наблюдательного совета Парка. В случае, 

если наблюдательный совет принимает решение о целесообразности реализации проекта с 

учетом его важности и значения, компания, представившая бизнес-план, вправе 

зарегистрироваться в качестве резидента ПВТ или заключить с резидентом ПВТ договор на 

реализацию бизнес-проекта. В свою очередь резиденты ПВТ освобождаются от уплаты ряда 

налогов и получают преференциальные условия в ряде других областей (см. таблицу 3). 

Таблица 3. Сравнение условий функционирования компаний – резидентов ПВТ с другими 

организациями в Беларуси. 

 

 Иные предприятия Резиденты ПВТ 

Налог на прибыль От 5% до 18%. Освобождены от уплаты. 

НДС От 0,5% до 20%. 

Земельный налог От 160  руб./га до 0,1% 

кадастровой стоимости. 

Налог 

недвижимость 

на 1% от 

недвижимости. 

стоимости 

Таможенные пошлины 

и ввозной НДС 

В зависимости от типа 

ввозимого или вывозимого 

товара. 

Оффшорный сбор 15% 

Продажа валюты 50% от валютной выручки. Освобождены 

обязательства. 

от 

Арендная плата Устанавливается в 

зависимости от типа 

арендуемого помещения. 

Снижается на 50% если 

арендуемое помещение 

находится в собственности 

государства. 
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Подоходный налог 

сотрудников 

13% 9% 

Налог на доходы, 

полученные 

иностранными 

дочерними 

компаниями 

10%-15% 5% 

Источник: Парк высоких технологий. 

 

 
По состоянию на февраль 2017 года резидентами ПВТ являлись 164 компании, из которых 4 

компании – крупнейшие белорусские ИТ-компании со штатом сотрудников более чем в одну 

тысячу человек: EPAM, Itransition, IBA, Геймстрим. В целом предприятия-резиденты ПВТ 

создают «ядро» ИТ-сектора в Беларуси: при небольшом количестве компаний-резидентов 

(относительно общего числа компаний ИТ-сектора) в них занято значительное количество 

сотрудников (в различные годы в период с 2009 по 2014 – от 35% до 55%: см. график 8). 

График 8. Динамика численности сотрудников в секторе ИТ Беларуси и в ПВТ, тыс. человек, 

2009-2014 гг. 
 

Источник: Белстат. 

 

 
Кроме того, подавляющий объем экспорта ИТ-услуг осуществляется именно предприятиями 

ПВТ – в последние годы доля ПВТ в общем экспорте ИТ-услуг из Беларуси превышает 90% 

(см. график 9). Кроме того, как уже указывалось выше, в 2015 году компании–резиденты ПВТ 

экспортировали услуг на 705,6 млн долларов, превысив тем самым общий объем экспорта ИТ- 

услуг в 2015 году. 



www.belinstitute.eu 

SA #01/2017RU 19 
 

 

График 9. Объем экспорта ИТ-услуг компаниями ПВТ и всеми ИТ-компаниями Беларуси, млн 

долл., 2009-2014 гг. 

Источник: Белстат. 

 

 
2.2 Влияние ПВТ на экспорт ИТ-услуг из Беларуси. 

 

Какое влияние оказало создание ПВТ на рост ИТ-сектора в Беларуси? Оценка этого влияния с 

использованием дескриптивной статистики представляется проблематичным. На графике 10 

для сравнения представлены усредненные данные по экспорту ИТ-услуг на душу населения 

для 16 стран Центрально-Восточной Европы, включая Россию и Украину. Как видно из данного 

графика, ещё до 2006 года (начало активной регистрации резидентов ПВТ), две кривые 

находятся на разных уровнях, хотя и имеют схожую динамику. Это свидетельствует о том, что 

простое усреднение данных по ИТ-экспорту стран-соседей не может с достаточной точностью 

предсказать или описать динамику аналогичного показателя в Беларуси. Данный факт вряд 

ли является неожиданным, так как эти страны отличаются от Беларуси по целому ряду 

показателей, потенциально влияющим на развитие ИТ-сектора: изначальному уровню 

развития данного сектора, уровню экономического развития, человеческого капитала, 

качеству институтов и т.д. 

В свою очередь, существует метод оценки, учитывающий подобные различия между 

единицами наблюдения, а именно метод синтетического контроля (synthetic control method). 

В данном случае, в отличии от простого усреднения, метод синтетического контроля позволяет 

присвоить каждой единице наблюдения из донорского пула коэффициент, отражающий её вес 

при финальной агрегации. Данные коэффициенты определяются функцией, минимизирующей 

среднеквадратическую ошибку прогноза зависимой переменной в пре-интервенционный 

период, таким образом аппроксимируя значения синтетического вектора независимых 

переменных к значениям вектора независимых переменных в исследуемой единице 

наблюдения в соответствии с их предсказательной силой (Abadie, Diamond, Hainmueller, 

2010). 

В качестве контрольных единиц наблюдений для донорского пула были выбраны страны 

Центрально-Восточной Европы. Данный выбор обусловлен их географической близостью, что 

само по себе не является существенным фактором, но способно обеспечить определенную 

схожесть между странами по ряду стационарных параметров, таких как, например, схожесть 

институционального наследия. Албания, Босния и Герцеговина, Сербия, а также Черногория 

были исключены из выборки из-за отсутствия данных по ряду ключевых переменных. В свою 

очередь, Румыния и Молдова были исключены по причине наличия схожих с ПВТ практик – в 
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частности, системы существенных налоговых льгот. Таким образом, размер донорского пула 

составил 13 стран. 

График 10. Экспорт ИТ на душу населения, долл. США, Беларусь и усредненный показатель 

для 16 стран Центрально-Восточной Европы, 2000-2013 гг. 

 

Источник: ВТО. 

 

 
Динамика развития ИТ-сектора была операционализирована с помощью такого показателя, 

как размер ИТ-экспорта на душу населения («Computer and information services» в 

классификации ВТО). Это не единственная возможная операционализация, однако именно 

данный показатель чаще всего используется для международного сравнения. В качестве 

независимых переменных были выбраны такие показатели, как ВВП на душу населения, рост 

ВВП, размер частного кредита в экономике, процент налоговой нагрузки от коммерческой 

прибыли, прямые иностранные инвестиции, количество занятых в экономике, качество 

государственного регулирования, количество учащихся ВУЗов, расходы на R&D, экспорт 

наукоёмких товаров, а также пре-интервенционный уровень ИТ-экспорта. Подробное 

описание независимых переменных представлено в Приложении I. 

При построении модели, среднеквадратическая ошибка прогноза (MSPE) для Беларуси 

составила 0.097, что является показателем высокой точности модели как в сравнении с 

донорским пулом в данном исследовании (среднее арифметическое – 51.98, медиана – 1.71), 

так и в сравнении с другими исследованиями (Abadie, Diamond, Hainmueller, 2010). 

Наибольший вес в модели получили такие страны, как Россия, Украина, Македония, Латвия, 

Словакия, Литва, Болгария и Эстония. Наиболее значимыми независимыми переменными 

оказались рост ВВП, пре-интервенционный уровень ИТ-экспорта, экспорт наукоёмких 

товаров, прямые иностранные инвестиции, а также количество учащихся ВУЗов. 

Как показывает график 11, метод синтетического контроля точно описывает динамику ИТ- 

экспорта в Беларуси до 2006 года, практически нивелируя расхождение между двумя кривыми 

в сравнении с простым усреднением на графике 10. Стоит, однако, обратить внимание на то, 
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что после 2006 года кривые начинают существенным образом расходиться. Данный факт 

является ключевым для представленного анализа и может быть интерпретирован следующим 

образом – в 2006 году возникает новый, неучтённый в модели фактор, который оказывает 

существенное влияния на динамику ИТ-экспорта в Беларуси, в результате чего фактический 

экспорт на душу населения оказывается приблизительно в три раза выше, чем предсказанный 

моделью (около 60 долларов). 

График 11. Экспорт ИТ на душу населения, долл. США, Беларусь (сплошная линия – 

фактические данные) и синтетическая Беларусь (штрихованная линия – усреднённые методом 

синтетического контроля данные для стран-соседей), 2000-2013 гг. 

 

 

 
 

Источник: собственные расчеты. 

 

 
Полагаясь на знание белорусского контекста, можно допустить, что таким фактором и явилось 

создание ПВТ. Безусловно, данные моделирования не указывают напрямую на ПВТ, как и на 

любой другой возможный фактор, но на всю совокупность неучтенных в модели факторов. Тем 

не менее, принимая во внимание значимость ПВТ для белорусского ИТ-сектора и совпадение 

по времени, данное допущение представляется достаточно надежным. Принимая эту гипотезу, 

можно утверждать, что при условии отсутствия ПВТ как такового (как институциональной 

структуры и набора преференциальных правил) экспорт ИТ-услуг на душу населения по 

состоянию на 2013 год был бы приблизительно в три раза меньшим - на уровне около 20 

долларов США. Иными словами, как показывает моделирование, создание ПВТ крайне 

благоприятно повлияло на рост объемов экспорта ИТ-услуг из Беларуси. 

Следуя процедуре проведения плацебо-теста для оценки качества полученной модели, была 

произведена подстановка в модель в качестве зависимой переменной параметра, который 

напрямую не был подвержен эффекту от интервенции (Rosenbaum, 2005). В качестве такого 

параметра был выбран экспорт наукоемких товаров на душу населения. Данные 

моделирования представлены на графике 12. Как видно из графика, степень расхождения в 

данном случае значительно ниже, чем в основной модели - в 2013 году расхождение между 
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предсказанным и фактическим данными составило 6.26 долларов США, против 38.64 долларов 

в основной модели. Однако, стоит обратить внимание на меньшую точность плацебо модели - 

среднеквадратичная ошибка прогноза тут составила 5.97. Для учета данного факта была 

произведено сравнение пропорции отклонения (NRMSE) между предсказанными и 

фактическими данными в пост- и пре- интервенционные периоды для основной и плацебо 

моделей. Так, данная пропорция для основной модели составил 2.81, тогда как для плацебо 

модели - лишь 0.42. Таким образом, коэффициент расхождения для основной модели в 6.7 

раз превышает аналогичный показатель для плацебо модели, что является аргументом в 

пользу надёжности основной модели. 

График 12. Результаты плацебо-теста. 

 

 

 
 

 
Источник: собственные расчеты. 

 

 
Для дополнительной проверки надежности основной модели также была произведена 

поочередная подстановка в неё данных всех стран из донорского пула, что является 

альтернативным подходом к проведению плацебо-тестов (Abadie, Gardeazabal, 2003; Abadie, 

Diamond, Hainmueller, 2010). Однако, для итогового сравнения были выбраны лишь те страны, 

среднеквадратичная ошибка прогноза для которых не превышала 10. Данный порог был 

выбран арбитрально, исходя из полученного распределения данного параметра, с целью 

отсечения наиболее неточных моделей как не представляющих аналитической ценности 

(Abadie, Diamond, Hainmueller, 2010). Таким образом, в пул для проведения плацебо теста 

вошли девять стран. 

Данные моделирования представлены на графике 13, на котором кривые представляют 

расхождение между предсказанными и фактическими данными, центрированными 

относительно нуля. Как видно из данного графика, Беларусь (красный цвет) представляет 

собой одно из наиболее экстремальных позитивных отклонений, уступая только Болгарии. 
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Данный факт может быть объяснен тем, что несмотря на отсутствие в Болгарии прямого 

аналога ПВТ, данная страна также является одним из ИТ лидеров в регионе Центрально- 

Восточной Европы, что может быть объяснено целым рядом уникальных структурных 

параметров, не учтенных в модели. 

Таким образом, исходя из количество оставшихся стран в данной выборке, можно заключить, 

что вероятность получить такое же либо более существенное позитивное расхождение между 

предсказанными и фактическими данными путём случайной подстановки страны из 

донорского пула составляет 20%. Данная величина, однако, не учитывает негативные 

отклонения. Анализируя единственный случай большего по модулю негативного отклонения, 

а именно Македонию, стоит отметить, что существенное расхождение начинается в период 

2008-2009 годов, что характерно для нескольких других стран, и может быть объяснено 

специфическим влиянием финансового кризиса в этих странах на динамику ИТ-экспорта. 

В целом, показатель 0,2 (0,3 при учёте негативного отклонения) выходит за общепринятую 

границу надёжности в 0,05. Однако, учитывая небольшой размер пула для проведения 

плацебо-теста (более 30 в аналогичных исследованиях), достижение показателя 0,05 

является невозможным – минимальная возможная величина в случае, когда Беларусь 

представляла бы наиболее экстремальное расхождение, составила бы 1/10 = 0,1. При этом, 

исключения Болгарии из донорского пула не влияет существенным образом на результаты 

моделирования для Беларуси, однако делает Беларусь наиболее экстремальным случаем 

позитивного отклонения. Таким образом, учитывая низкую среднеквадратическую ошибку 

прогноза для Беларуси, совпадение по времени, результаты плацебо теста с подстановкой 

иного параметра, а также с учётом существенного расхождения между предсказанными и 

фактическими данными, можно заключить, что данные моделирования являются в 

достаточной степени надёжными, однако требуют дополнительной проверки за счёт 

расширения донорского пула, улучшения спецификации модели и иных процедур. 

График 13. Результаты плацебо теста для 9 стран (Беларусь представлена красной сплошной 

линией для сравнения) 
 

Источник: собственные расчеты. 
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В целом, результаты моделирования позволяют с высоким уровнем достоверности говорить о 

значительном позитивном влиянии ПВТ на объем экспорта ИТ-услуг из Беларуси (по состоянию 

на 2013 год около 60 долларов на душу населения против 20 долларов, если бы ПВТ не было). 

 

 
2.3. Другие особенности ПВТ 

 

По результатам интервью с представителями ИТ-компаний существование ПВТ и вступление в 

него несомненно представляются важным фактором, позитивно влияющим как на развитие 

отрасли в целом, так и на перспективы роста компании – резидента ПВТ. В то же время 

опрошенные менеджеры ИТ-компаний отмечали ряд недостатков функционирования ПВТ, в 

первую очередь высокий уровень бюрократизации и неопределенность условий работы в 

долгосрочной перспективе (см. вставку 2). 

Вставка 2. Оценка деятельности ПВТ топ-менеджерами белорусских ИТ-компаний. 

 

 
Большинство респондентов оценивают ПВТ однозначно положительно. Членство в парке 

считают «абсолютным благом». Также отмечают создание парка как очень важный шаг 

в легализации ИТ-индустрии и ее успешного развития в целом. 

 

 
«ПВТ, на мой взгляд, стопроцентное благо… Чем больше компаний ПВТ возьмет под свое 

крыло, тем лучше». 

«Это говорит о том, что те правила игры, которые были приняты при создании Парка 

высоких технологий, сыграли важную роль в развитии перспективной отрасли. Я не вижу 

отрицательных сторон существования ПВТ, это очень важный фактор в развитии ИТ- 

индустрии Беларуси». 

«Опыт ПВТ перенимают другие государства, это успешный проект». 
 

«Компании легко принимают решение о вступлении в ПВТ, минусов у этого нет». 

 

 
В то же время, хотя в самой работе в рамках ПВТ компании практически не видят никаких 

минусов, можно отметить несколько моментов, которые препятствуют вхождению в 

структуру Парка. В первую очередь — это высокие входные барьеры и требования к 

размеру компании. Требования к организациям в большей степени являются барьером 

для аутсорсинговых компаний. 

 

 
«Причины, по которым мы не в ПВТ, весьма просты: чтобы попасть в Парк и не быть 

аутсорсером, надо быть в разы больше. На текущий момент у нас нет того продукта, 

который позволил бы войти. Чтобы попасть в ПВТ, нужно чем-то выделяться. Пока ПВТ 

не соберет всех крупных игроков, он не обратит внимания на более мелких. Минусы ПВТ 

– порог вхождения, в результате которого ИТ-компании в итоге оказываются в неравных 

условиях (те, кто работает в ПВТ и те, кто работает по общей налоговой схеме)». 
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Также среди минусов можно отметить определенные имиджевые характеристики, 

которыми Парк обладал на начальных этапах своего существования. В среде ИТ- 

компаний встречается мнение о том, что схема работы парка забюрократизирована и не 

всегда прозрачна. 

 

 
«Еще мы не очень стремились вступать, потому что схема работы ПВТ не до конца была 

прозрачной». 

«Все еще остается много бюрократии и формализма. Сейчас, возможно, что-то 

изменилось, не владею информацией». 

 

 
Основной проблемой в функционировании Парка на данный момент является то, что 

условия его работы не закреплены на долгосрочный период и даже если будут 

закреплены, государственные структуры не вызывают полного доверия у руководителей 

компаний ИТ-сектора. 

 

 
«Режим, в рамках которого работает ПВТ (согласно указу президента) имеет временные 

ограничения. Вопрос о придании этому режиму постоянного статуса является ключевым 

и одним из наиболее существенным». 

«Это недоверие не конкретно к ПВТ, а в целом к нашей стране. По тем тенденциям, 

которые наблюдались ранее, понятно, что сейчас ПВТ начнут «резать». И начнется 

процесс с мелких членов Парка, таких как мы». 

 

 
В качестве механизмов приспособления к гипотетической ситуации снятия льготного 

режима функционирования Парка руководители ИТ компаний видят лишь те, которые 

повлекут за собой издержки для экономики страны и ИТ-сектора. В качестве вероятного 

исхода многие называют перенос бизнеса в другие страны. Это усугубляется тем, что ИТ- 

отрасль очень мобильна. 

 

 
«ИТ-сектор действительно мобилен, компании с легкостью могут уйти как из ПВТ, так и 

из страны… Никто не мешает зарегистрировать компанию в другой стране». 

«С закрытием ПВТ ИТ-индустрия в Беларуси не исчезнет, но перестанет развиваться 

такими же темпами, как развивалась последние 10 лет. Произойдет отток компаний из 

страны, но его величину оценить сложно». 

 

 
Другим негативным последствием снятия льготного режима, по мнению руководителей 

ИТ-компаний, может стать возвращение к «серым» схемам ведения бизнеса и выдаче 

заработных плат в конвертах. 
 

Таким образом, при том, что руководителями ИТ-компаний ПВТ воспринимается очень 

положительно и его вклад в индустрию сложно переоценить, можно сформулировать 
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некоторые ожидания со стороны руководителей ИТ-компаний в отношении функционировании 

Парка. 

Во-первых, это придание условиям функционирования Парка постоянного статуса. По мнению 

руководителей компаний сектора, помимо привлечения белорусских компаний, в будущем 

Парк может стать центром притяжения для компаний из соседних стран. 

Во-вторых, увеличению «размера» Парка поспособствует снижение входных барьеров или, по 

крайней мере, расширение списка критериев для принятия организаций в Парк. Это актуально 

также в связи с тем, что точки роста ИТ-сектора и сектора высоких технологий могут возникать 

именно на междисциплинарных полях в сфере пересечения ИТ и индустрии развлечений, 

медицинских, биологических технологий и т.д. 

В-третьих, возможным барьером для расширения Парка и улучшения его имиджа могут 

выступать некоторые стереотипы в отношении непрозрачных или забюрократизированных 

механизмов работы. 
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3. Реформа законодательства для устранения барьеров роста ИТ- 

сектора 

Несмотря на высокую эффективность и прибыльность деятельности ИТ-компаний в Беларуси, 

для белорусского законодательства и правоприменительной практики характерен ряд 

специфических особенностей, ограничивающих легкость ведения бизнеса в стране для 

предприятий сектора ИТ. Результатом этих особенностей является возникновение стимулов 

для ИТ-компаний к переносу предприятий в другие страны или открытию иностранных 

представительств, а также ограничений в области найма специалистов и открытия 

предприятий определенного типа. 

Данная часть работы фокусируется на анализе законодательных и правоприменительных 

специфик, действующих в Беларуси и касающихся деятельности ИТ-компаний. В ней 

изложены предложения по реформе законодательства для повышения легкости ведения 

бизнеса для белорусского ИТ. 

 

 
3.1. Упрощение документооборота и регулирования внешнеэкономической 

деятельности (ВЭД) при работе с иностранными клиентами (заказчиками, 

покупателями). 

На сегодняшний день контрагентов в ИТ-бизнесе условно можно разделить на два блока: 
 

 работа с прямыми заказчиками – чаще характерно для крупного аутсорсингового 

бизнеса и сектора B2B, 

 работа с посредниками – характерно для мелкого аутсорсинга, небольшого 

продуктового бизнеса, в том числе по модели SaaS/PaaS: социальные сети, рекламные 

площадки, магазины приложений, платежные системы, онлайн-биржи труда. 

В большинстве случаев посредники используют модель публичного договора и оплаты по 

односторонним инвойсам и не подстраиваются под потребности конкретной юрисдикции. 

Таким образом, договоры с ними чаще всего не предусматривают составление первичных 

учетных документов, которые являются обязательными по белорусскому законодательству. 

Наличие целого ряда требований по составлению первичных учетных документов создает 

значительные трудности для белорусских ИТ-компаний, работающих с посредниками, и 

стимулирует их регистрировать дочерние компании в иных юрисдикциях, что, кроме всего 

прочего, повышает барьеры для входа на рынок. 

По законодательству при осуществлении экспортных и импортных операций ИП и организации 

обязательно должны иметь: 

 договор в письменном виде (с обязательной регламентацией порядка и сроков расчетов 

с учетом сроков завершения внешнеторговых операций); 

 первичный учетный документ (ПУД) — акт или отчет, либо иной документ, 

предусмотренный законодательством Беларуси либо государства, являющегося местом 

нахождения иностранного контрагента, подтверждающий факт исполнения обязательств 

сторонами.По общему правилу, ПУД составляется и подписывается обеими сторонами. 

Односторонний порядок составления возможен в следующих случаях: 
 

 при заключении публичного договора, если возможность одностороннего составления 

акта, иного ПУД предусмотрена в самом договоре (постановление Минфина Беларуси от 



www.belinstitute.eu 

SA #01/2017RU 28 
 

 

21.12.2015 №58). Под публичным понимается договор, заключенный коммерческой 

организацией и устанавливающий ее обязанности, в том числе по выполнению работ 

(оказанию услуг), которые такая организация по характеру своей деятельности должна 

осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится, и на одинаковых условиях; 

 при закреплении в договоре в качестве последствия уклонения иностранного 

контрагента от подписания акта условия о том, что акт является подписанным в редакции 

заказчика с даты, указанной в преамбуле акта. 

Кроме того, законодательством предусмотрены обязательные сроки завершения 

внешнеторговой операции (как экспортной, так и импортной). Экспортная операция должна 

быть завершена не позднее 90 дней с даты подписания акта или иного документа, 

предусмотренного законодательством Беларуси или иностранного государства, 

подтверждающего исполнение обязательства экспортера перед нерезидентом. В свою очередь 

при работе с виртуальными площадками и посредниками возникают сложности с завершением 

экспортной операции в срок. Это происходит по той причине, что правила работы многих 

площадок предусматривают денежные выплаты экспортеру по мере накопления минимально 

допустимого к перечислению размера. 

Кроме того, у ИТ-компаний возникают сложности с использованием механизма закрытия ВЭД- 

операций без актов и иных документов по законодательству иностранного государства. Так, в 

соответствии с пунктом 1.8. Постановления Правления Нацбанка Республики Беларусь №101 

датой выполнения работ (оказания услуг, получения или передачи охраняемой информации, 

исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности) в случаях, не 

предусматривающих подписания сторонами внешнеторгового договора актов или иных 

документов, считается дата: 

 оплаты обязательств одной из сторон, указанная в платежной инструкции либо 

кассовом документе; 

 выставления одной из сторон счета, счета-фактуры; 
 

 подписания договора об уступке (передаче) прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, лицензионного договора. 

Именно от «даты выполнения работ» исчисляется 90-дневный срок на завершение экспортной 

операции. Сложности с использованием приведенной нормы заключаются в следующем: 

 Наличие указанной нормы многими субъектами хозяйствования воспринимается как 

отсутствие необходимости составлять акты и аналогичные документы в принципе. Тем не 

менее составление актов как первичных учетных документов сохраняется в силу 

требований законодательства о бухгалтерском учете и отчетности; 

 Между указанными в пункте 1.8. Постановления №101 возможными вариантами дат не 

установлено никакой иерархии. При этом в каждой практической ситуации может 

наступать несколько из возможных вариантов «дат». Например, дата лицензионного 

договора, затем- дата счета, затем - дата оплаты. В постановлении №101 не заложен 

никакой механизм, позволяющий выбрать дату правильно, определив, какая из них «самая 

ранняя», какая - «самая поздняя» и т.д.; 

 В ситуации лицензионного договора, где экспортер предоставляет права на свое 

программное обеспечение, например, через виртуальную площадку (что является крайне 

распространенным вариантом) использование «даты заключения лицензионного 

договора» для белоруса-экспортера означает заведомое нарушение сроков завершения 

экспортной операции, потому что по условиям работы площадки и по логике отношений 
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экспортер в течение всего периода работы с площадкой будет получать роялти— в 

зависимости от длительности сотрудничества с площадкой это может занять годы; 

 В пункте 1.8. Постановления №101 не фигурирует такой вариант как «данные 

виртуального аккаунта», при этом по правилам работы большинства виртуальных 

площадок именно аккаунт используется как средство отражения всех данных по 

взаиморасчетам с площадками; 

 В системе ВЭД-законодательства отсутствует прямое закрепление правила о 

возможности использования не оригиналов счетов и инвойсов. Для обоснования 

законности использования сканированных копий приходится обращаться к общим 

положениям гражданского права. При этом при работе с виртуальными площадками обмен 

оригиналами документов практически нереален в абсолютном большинстве случаев за 

счет целого ряда процедурных проблем. 

Все вышеуказанное влечет риск следующих правонарушений, возникающих помимо воли 

белорусского субъекта: 

 неправильное ведение бухучета (ст. 12.1 КоАП, санкция — предупреждение или штраф 

от 4 до 20 базовых величин), 

 превышение сроков завершения внешнеторговых операций (ст. 11.38 КоАП, санкция — 

штраф в размере до 2% от суммы незавершенной в установленный срок внешнеторговой 

операции за каждый день превышения срока, но не более суммы незавершенной 

внешнеторговой операции). 

Для устранения вышеописанных барьеров ведения деятельности для ИТ-компаний 

необходимо принятие следующих мер по изменению законодательства: 

1) При работе по публичному договору с нерезидентом (вне зависимости от закрепления 

этого положения в публичном договоре) предоставить возможность составления 

одностороннего акта либо замены его односторонне подписанным инвойсом. 

2) Начало течения срока завершения экспортной ВЭД-операции (при работе по 

публичному внешнеторговому договору) необходимо отсчитывать с даты выставления 

экспортером счета на оплату, но не ранее, чем выставленная сумма превысит 

минимально допустимый к перечислению размер, установленный условиями 

публичного договора. 

3) Использование для целей ВЭД счетов и инвойсов в виде копий должно быть прямо 

легализовано. 

4) Для ситуаций, когда договором с виртуальной площадкой не предусмотрено 

составление актов, в системе «дат выполнения работ» ввести иерархию вариантов, и 

при этом в качестве основного варианта ввести счет (инвойс), включая его копии. Если 

составление инвойса не предусмотрено правилами работы площадки, необходимо 

предусмотреть вариант использования данных аккаунта. 

 

 
3.2. Налог на доходы иностранных организаций. 

 

При работе с большим количеством посредников у белорусского субъекта возникает не только 

экспортная, но и импортная операция, когда он не только реализует свои услуги или 

имущественные права, но и приобретает услуги посредника. 
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Примером экспортных операций может быть вознаграждение Facebook за принятие платежей 

при покупках пользователей в приложении, вознаграждение Google, который от имени 

разработчика предоставляет пользователям приложения, вознаграждение Apple за 

использование своей платформы AppStore, и т.д. Указанные удержания могут быть достаточно 

значительными (например, 30% от платежей). 

Сложность работы с этими платформами, с налоговой точки зрения, вызвана необходимостью 

удержания и перечисления налога на доходы иностранных организаций, не действующих в 

Беларуси через постоянное представительство (стандартная ставка – 15%). В большинстве 

случаев в соглашениях с платформами указано, что все налоговое бремя, возникающее в 

государстве контрагента, ложится на данного контрагента. В то же время, получить от Google, 

Apple, Facebook и других крупных иностранных компаний справки об их резидентстве крайне 

проблематично. 

Однако даже при желании удержание и перечисление налогов с доходов таких площадок 

невозможно, поскольку они удерживают свое вознаграждение из сумм, положенных 

разработчику, предварительно, то есть до того, как деньги поступят на счет разработчика. 

Как следствие, у разработчика нет в распоряжении денежных средств, которые являются 

налоговой базой для налога иностранных организаций, не работающих на территории 

Беларуси через постоянное представительство. Иными словами, разработчику просто не с чего 

исчислять, удерживать и перечислять налог. В случае, если разработчик перечислит налог за 

счет собственных средств, то может быть привлечен к административной ответственности по 

статье 13.7. КоАП со штрафом до 10 базовых величин (для юрлица) и 20-60 базовых величин 

(для должностного лица). 

Для устранения выше описанных трудностей при сотрудничестве белорусских разработчиков 

с иностранными платформами необходимы следующие законодательные изменения: 

1) Для ситуации получения встречных услуг в рамках экспортно-импортного договора от 

публичных компаний необходимо ввести возможность замены индивидуальной справки о 

налоговом резидентстве ссылкой на открытые реестры публичных компаний (биржевые 

сводки и т.д.). 

2) Для ситуации, когда по условиям публичного договора с компанией – нерезидентом 

Беларуси вознаграждение посредника удерживается до направления суммы вознаграждения 

на счета исполнителя-разработчика (белорусского субъекта), необходимо ввести возможность 

уплачивать налог на доходы иностранных юридических лиц из собственных средств 

получателя вознаграждения. 

 

 
3.3. Оборотные налоги. 

 

Выплата оборотных налогов в соответствии с белорусским законодательством регулируется 

следующими правовыми нормами: 

 Налоговая база по УСН.В соответствии с абз. 3 ч. 5 п. 2 ст. 288 Налогового кодекса 

(НК)в валовую выручку не включаются суммы налога на добавленную стоимость, 

уплаченные (удержанные) в иностранных государствах в соответствии с 

законодательством этих государств. 

 Налоговая база по налогу на прибыль. В соответствии с пп. 3.4. п. 3 ст. 129 НК в 

состав внереализационных расходов «включаются суммы налогов, сборов и других 

обязательных отчислений, удержанных и (или) уплаченных в бюджет или внебюджетные 

фонды иностранных государств в соответствии с законодательством этих государств <…>, 
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при наличии справки, заверенной налоговым органом <…>, или иных документов, 

подтверждающих уплату (удержание) налогов, сборов и других обязательных отчислений 

в иностранном государстве». 

Сами по себе приведенные нормы прогрессивны, тем не менее при работе через виртуальные 

площадки они фактически не работают по следующим причинам 

1) Применительно к УСН (абз. 3 ч. 5 п. 2 ст. 288 НК) норма сформулирована узко и 

включает в себя только НДС. 

Соответственно нет возможности исключить из базы по УСН суммы удержанных виртуальными 

площадками налогов, по своей сути являющихся аналогами НДС, но имеющие иное название. 

Так, законодательство Австралии, Канады, Новой Зеландии, Сингапура предусматривает 

уплату Goods and Services Tax (GST), который по своему содержанию является 

разновидностью НДС. Законодательство США предусматривает уплату налога с продаж (US 

Sales Tax), а законодательство Японии - налог на потребление (Japanese Consumption Tax).Все 

указанные налоги по своей сути являются косвенными налогами, которые в виде надбавок 

взимаются через цену товара (работы, услуги), и экономический эффект от них идентичен. 

Отличие заключается только в механизмах взимания данных налогов. 

Норма пп. 3.4. п. 3 ст. 129 НК применительно к составу внереализационных расходов 

сформулирована шире: как суммы любых налогов, удержанных в соответствии с 

законодательством иностранных государств. Такая - более широкая - формулировка дает 

возможность включить в состав внереализационных расходов перечисленные выше налоги, 

если лицо применяет общую систему налогообложения, но при УСН их учет невозможен. 

2) Еще одна сложность заключается в де-факто невозможности получить справку, 

заверенную налоговым органом иностранного государства, подтверждающую уплату налогов 

при работе через виртуальные площадки. Единственный документ, который предоставляют 

виртуальные площадки – это копия инвойса, а также данные аккаунта, демонстрирующие 

развернутые данные по удержанным налогам (включая суммы налогов, ставки налогов, а 

также данные лиц – резидентов соответствующих государств, купивших программу, и в 

отношении покупок которых по законодательству иностранного государства удержан налог). 

Белорусские налоговые органы не принимают инвойсы виртуальных площадок в качестве 

документов, подтверждающих уплату (удержание) налогов в иностранных государствах, ни 

применительно к налогу на прибыль (хотя пп. 3.4. п. 3 ст. 129 НК допускает «иные» 

подтверждающие документы»), ни применительно к УСН (хотя абз. 3 ч. 5 п. 2 ст. 288 НК в 

принципе не предъявляет никаких требований к подтверждающим документам). 

Для устранения вышеописанных сложностей, возникающих при уплате налогов при работе с 

иностранными виртуальными площадками, необходимы следующие изменения в 

законодательстве: 

1) Применительно к налогу при упрощенной системе налогообложения расширить 

перечень налогов, удержанных (уплаченных) по законодательству иностранных государств, 

которые исключаются из налоговой базы. В налоги, уплачиваемые по упрощенной системе, 

необходимо включить не только налоги, называемые прямо как «налог на добавленную 

стоимость», но и налоги, по своей сути являющиеся аналогами НДС. 

Это может быть достигнуто путем унификации формулировки абз. 3 ч. 5 п. 2 ст. 288 НК с 

формулировкой по пп. 3.4. п. 3 ст. 129 НК, а именно: «суммы налогов, сборов и других 

обязательных отчислений, удержанных и (или) уплаченных в бюджет или внебюджетные 

фонды иностранных государств в соответствии с законодательством этих государств (за 
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исключением налогов и сборов, в отношении которых предусмотрено устранение двойного 

налогообложения в соответствии с законодательством и (или) международными договорами 

Республики Беларусь, а также за исключением налогов и сборов, включенных белорусской 

организацией в выручку (доход) согласно законодательству иностранного государства при 

исполнении ею обязательств плательщика иностранного государства в связи с 

осуществлением предпринимательской деятельности на территории этого иностранного 

государства)». 

2) Применительно к налогу, уплачиваемому по упрощенной системе налогообложения 

(абз. 3 ч. 5 п. 2 ст. 288 НК), а также применительно к налогу на прибыль (пп. 3.4. п. 3 ст. 129 

НК) в качестве доказательств уплаты (удержания) налогов по законодательству иностранного 

государства при работе через виртуальные площадки необходимо добавить следующие 

документы (на основании присоединения их к публичным офертам): 

 оригинал счета (инвойса) виртуальной площадки, 
 

 в случае, когда публичная оферта не предусматривает возможность получения 

оригинала инвойса – копия инвойса и данные аккаунта. 

 

 
3.4. Реформа корпоративного права для практического внедрения общепризнанных 

корпоративных инструментов привлечения инвестора 

На сегодняшний день основным правовым актом, регулирующим вопросы корпоративного 

права, помимо Гражданского кодекса Республики Беларусь является «Закон о хозяйственных 

обществах». Положения данного закона содержат большое количество императивных норм, 

ограничивающих возможности регулирования партнерских отношений по соглашению сторон. 

Создание ранее института акционерного соглашения (далее – АС) для акционерных обществ 

и договора об осуществлении прав участников общества с ограниченной ответственностью 

дало некоторые опции для саморегулирования, однако выступило полумерой по следующим 

причинам: 

 отсутствие четкого закрепления приоритета АС по ряду корпоративных институтов в 

случае, если эти положения урегулированы АС иначе, чем это установлено законом. Это 

порождает фактическую «нежизнеспособность» АС по не диспозитивным нормам закона 

(например, невозможность, либо крайне спорная возможность изменить нормы о 

преимущественном праве покупки акций/ долей, безусловность права отказа от выхода 

участника из ООО и т.д.), 

 невозможность заключения АС всеми акционерами/участниками и неразграничение 

предмета АС и устава, 

 отсутствие ряда «классических» корпоративных инструментов, используемых в 

мировой корпоративной практике (опционы участников, tag-along и drag-along rights, 

deadlock provisions и т.д.). 

Для соответствующего реформирования корпоративного права в Беларуси необходимо 

принятие следующих законодательных изменений: 

1) Общее увеличение диспозитивности и гибкости корпоративного законодательства, что 

предусматривало бы: 

 разделение предмета устава (только формальные вопросы компании: ее деятельность, 

функционирование органов управления и отношений с третьими лицами) и АС 
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(партнерские договоренности, оборот долей/акций, инвестиции и прибыль, особые 

условия по порядку принятия решений) при необязательности заключения последнего, 

 возможность регулировать отношения партнеров в рамках АС максимально гибко, 

минимизация императивных норм корпоративного права для субъектов частной формы 

собственности, 

 конкретизация ответственности за нарушение норм АС (введение специальных мер 

ответственности) и ограничение возможности снижения санкций в виде неустойки по 

усмотрению суда (применение ст.314 ГК). 

2) Внедрение в белорусское корпоративное право классических корпоративных 

инструментов, увеличивающих привлекательность инвестирования, в частности: 

 конвертируемый заем: возможность конвертации предоставленного обществу займа в 

акции/доли с соответствующим перераспределением долевого участия и исключение 

ограничения недопущении освобождения участника хозяйственного общества от 

обязанности внесения вклада в уставный фонд (оплаты акций), в том числе путем зачета 

требований к хозяйственному обществу (ст. 29 Закона о хозяйственных обществах), 

 корпоративный опцион (опционный договор): предусматривает закрепление за 

стороной по сделке права требования в установленный договором срок от другой стороны 

совершения предусмотренных опционным договором действий (например, заплатить 

заранее оговоренную цену доли или продать определенную долю). При этом, если 

управомоченная сторона не заявит требование в указанный срок, право требования 

(опционный договор) прекращает свое действие. 

 основные опционы: это пут-опцион (право, но не обязанность, продать долю/акции на 

заранее оговоренных условиях, и корреспондирующая обязанность компании или других 

партнеров их купить) и колл-опцион (право, но не обязанность, потребовать выкупа доли 

другого участника на заранее оговоренных условиях). 

 drag-along: право мажоритарного акционера требовать от миноритарного акционера 

(акционеров) присоединиться к сделке по продаже акций мажоритария третьему лицу на 

аналогичных условиях, 

 tag-along:право миноритарного акционера («остающегося») присоединиться к сделке 

мажоритария по продаже акций третьему лицу путем продажи такому третьему лицу 

миноритарных акций на аналогичных условиях, 

 deadlock provisions: способы разрешения тупиковых ситуаций, когда в связи с 

единогласием по установленным вопросам или в случае постоянной реализации права вето 

акционером никакое решение не может быть принято. В таких ситуациях бизнес может 

существенно пострадать (в практике эти ситуации разрешаются путем внедрения института 

независимого посредника, или «экзотических механизмов»: а-ля «русская рулетка», 

конкуренция цен («голландский аукцион», «техасская стрельба»)), 

 институт заверений и гарантий: утверждения о фактах, имеющих значение для другой 

стороны при заключении договора (о продаваемых акциях о процессе создания общества, 

сменах состава, об активах общества (наличие титула, отсутствие долгов), достоверность 

финансовой отчетности, интеллектуальная собственность, отсутствие нераскрытых 

обязательств, другое (налоги, суды, лицензии, трудовые споры, экология и др.)). Факты 

должны относиться к периоду времени до или на момент заключения договора (но не на 

будущее время). Предоставление недостоверных заверений дает право на расторжение 

договора с ретроактивным эффектом и/или убытки, 
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 компенсация потерь (indemnity) и заранее оцененные убытки (iquidateddamages): 

представляют собой обязательства возместить потери стороны договора, в том числе не 

связанные с нарушением его условий. Это упрощенный порядок привлечения к 

ответственности, самостоятельное и не акцессорное обязательство, с возможностью 

заранее оцененной стоимости и лимитированием ответственности в пределах покупной 

цены (или иного размера) и определенного в договоре срока, 

 безотзывная доверенность и/или безотзывная оферта: возможность введения данных 

институтов как практического механизма реализации опционов и иных корпоративных 

институтов (например, для гарантии того, что по опциону лицо не откажется продавать 

долю – оно заранее выдает безотзывную доверенность на указанного потенциальным 

покупателем третье лицо с правом распоряжения доли на условиях опциона), 

 эксроу-расчеты: возможность депонирования у любого третьего лица денежных 

средств или других активов с целью обеспечения исполнения обязательств (например, в 

ситуации, когда приобретается компания и установлен период, в течение которого 

покупатель оценивает ее реальную стоимость, скрытые недостатки и прочее), 

 соглашение-запрет на переманивание кадров (non-solicitation): запрещает стороне- 

продавцу бизнеса нанимать на работу сотрудников контрагента, либо просто запрет 

партнеров после ухода переманивать сотрудников, понуждать их к увольнению, помогать 

переманивать и т.д., 

 соглашение о неконкуренции (non-compete): запрещает стороне осуществлять 

конкурирующую деятельность на соответствующем рынке (прямо или косвенно – через 

создание компаний и прочее). 

 

 
3.5. Реформа трудового права. 

 

Положения белорусского трудового права не обновлялись достаточно давно и имеют четкий 

социально-ориентированный акцент. Формальные ограничения прав работников практически 

не работают, равно как и возможность привлечения к существенной имущественной 

ответственности, которая сильно ограничена трудовым правом. 

Также белорусское трудовое право имеет высокую степень императивности и нередко 

ограничивает возможности сторон договариваться по их усмотрению (например, отказ 

работника от гарантированных законом прав не имеет юридической силы, даже если работник 

на это согласен, что влечет, к примеру, невозможность гарантированно ограничить 

конкуренцию). 

Для повышения гибкости и эффективности трудового права необходимы следующие 

законодательные изменения: 

1) Общая реформа трудового права в части: 
 

 увеличения степени диспозитивности (например, возможность заключать контракты на 

срок менее года с согласия работника не только в микро-организации и прочее), 

 обеспечения законной возможности некоторым категориям работников (например, топ- 

менеджменту, высококвалифицированным специалистам) предусматривать отказ от прав 

по соглашению с нанимателем и увеличивать двустороннюю ответственность за нарушение 

трудовых либо связанных с ними обязательств, 
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 внедрение механизмов защиты нанимателя от злоупотреблений правами со стороны 

работника. 

2) Введение новых институтов трудового права, в частности: 
 

 возможности включения положений о неконкуренции в трудовые договоры с 

работниками и установление ответственности за нарушение в виде штрафа или заранее 

оцененных убытков (что влечет доказывание лишь факта нарушения, а не размера 

убытков, о которых стороны заранее договорились), 

 возможность заключения договоров на предоставление персонала заказчику для 

выполнения его заданий (т.н. «аутстаффинг»), 

 опционный план работника: как мотивационная схема, предусматривающая 

обязательный довыпуск акций (увеличение уставного фонда с минимальными затратами) 

и наделение ими работников физически либо выплату стоимости акций/части доли как 

бонуса (по заранее согласованной оценке). 

 

 
3.6. Реформа административного и уголовного права в части вопросов НЗП, 

уклонения от уплаты налогов. 

Необходимость данной реформы остро обозначилась в связи с возбуждением в последнее 

время уголовных дел в отношении представителей ИТ-бизнеса за незаконную 

предпринимательскую деятельность. Причины проблемы видятся, во-первых, в довольно 

общем определении незаконной предпринимательской деятельности, содержащемся в 

диспозиции ст. 233 УК (нет конкретики в самой статье, нет содержательных разъяснений 

Пленума ВС), а во-вторых (что вытекает из первого), в расширительном применении данной 

статьи правоохранительными органами и отсутствии сформированной единообразной 

следственной и судебной практики по таким делам в сфере ИТ. 

Возбуждение дел по ст. 233 УК в сфере ИТ чаще обусловлено следующими ситуациями: 
 

1) Организация, зарегистрированная в иностранной (чаще оффшорной) юрисдикции, 

через которую осуществляется прохождение финансовых потоков, при выявлении 

определенных признаков (отсутствие стационарного офиса, невыполнение реальных функций 

по управлению директором и прочее) признается «несуществующей». Ее деятельность 

признают деятельностью лица (или чаще - группы лиц) на территории Беларуси, которые 

управляло счетами данной фирмы, давало распоряжения и т.д. Поскольку такая деятельность 

в Беларуси не зарегистрирована (нет юридического лица или ИП), она признается незаконной 

предпринимательской деятельностью. 

Однако сам по себе факт регистрации компании в иностранной, в том числе оффшорной 

юрисдикции, не является противоправным. Существование или действительность 

деятельности зарегистрированного в иностранном государстве юридического лица, исходя из 

общепризнанных подходов международного частного права, должна оцениваться по месту его 

инкорпорации. То есть, если по законодательству иностранного государства допускается 

осуществление юридическим лицом деятельности в той форме, в которой она осуществляется, 

то такое юридическое лицо не может быть признано «несуществующим» в Беларуси. В случае 

же, если уполномоченные органы придут к выводу, что деятельность от имени этого 

юридического лица фактически осуществляется в Беларуси, то для этого должны применяться 

установленные законодательством налоговые последствия, с учетом (при наличии) 

соглашений об избежании двойного налогообложения. 
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2) Физическое лицо осуществляло деятельность (чаще – в сети Интернет, по размещению 

рекламы, разработке продуктов и т.п.), которая носила систематический характер и 

приносила доход, без регистрации в качестве ИП или создания юридического лица. 

Такие дела чаще возникают по причине недостаточной юридической грамотности начинающих 

ИТ-бизнесменов, и отсутствия в широком доступе достаточной информации для понимания им 

необходимости регистрации ИП или юридического лица при систематическом занятии 

деятельностью, приносящей доход. Вопросы толкования систематичности, 

целенаправленности и однородности деятельности, а также доказанность получения дохода 

являются предметом оценки в каждой конкретной ситуации. Однако ввиду безусловно 

негативного влияния на инвестиционный и бизнес-климат самих фактов возбуждения таких 

дел, очевидна необходимость профилактической работы среди начинающих ИТ-специалистов. 

Кроме того, очевидна необходимость открытого (насколько это допустимо УПК) расследования 

и рассмотрения соответствующих дел, которое должно осуществляться в строгом соответствии 

с законодательством, в том числе процессуальным (например, в настоящее время особо остро 

стоит вопрос о соблюдении порядка получения доказательств из-за границы в ходе 

предварительного расследования). 

Для проведения соответствующей реформы уголовного и административного права, а также 

уголовного процесса, необходимы следующие изменения: 

1) Исключение или ограничение (путем уточнения понятия) ответственности за 

незаконную предпринимательскую деятельность (ст. 233 УК и ч. 1-1 ст. 12.7 КоАП), 

2) Увеличение размера крупного и особо крупного размера ущерба для уголовной 

ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность (сейчас по деятельности 

без государственной регистрации крупный размер составляет 1000, особо крупный - 2500 

базовых величин), 

3) Корректировка уголовного процессуального законодательства (или его применения) 

для обеспечения в разумных пределах возможности предоставления из официальных 

источников объективной информации в связи с возбуждением и расследованием уголовных 

дел в ИТ-сфере. Отсутствие информации безусловно расценивается как отсутствие 

необходимых оснований для тех или иных процессуальных действий. 

4) Корректировка (с учетом международных договоров и соглашений) уголовного 

процессуального законодательства в части порядка получения доказательств из-за границы 

(общих норм по получению доказательств, как показывает практика, недостаточно), 

5) Правовая регламентация взимания дополнительных сумм (кратных сумме ущерба, т.н. 

«коэффициент»), при освобождении от уголовной ответственности в порядке, 

предусмотренном Указом Президента Республики Беларусь от 03.12.1994 №250. Сейчас этот 

элемент механизма освобождения, а также порядок определения размера коэффициента 

фактически находятся вне правового поля. 
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4. ИТ-сектор в Беларуси: переход от индустриального кластера к 

национальной инновационной системе 

Выше мы уже говорили о необходимости создания в Беларуси национальной инновационной 

системы для обеспечения необходимой инфраструктуры, способствующей экономическому 

росту за счет создания инноваций. Не ограничиваясь этим, в данной части работы мы 

подробно рассмотрим концепцию НИС и ее особенности (акторов, институты, механизмы 

функционирования и т.д.), потенциальную роль ИТ-сектора в Беларуси как возможного 

драйвера развития белорусской НИС, а также подробно рассмотрим методологию проведения 

дальнейших исследований, направленный на изучение НИС в Беларуси и разработку 

рекомендаций по повышению ее эффективности. 

 

 
4.1. Обоснование 

 

Экономический кризис 2015 года в Беларуси очень остро показал необходимость проведения 

экономических реформ. Проблемой здесь, однако, является то, что даже после проведения 

реформ Беларусь рискует войти в стадию замедленного роста из-за отсутствия 

конкурентоспособных отраслей, способных стать драйверами экономического роста. 

Привлекательность отрасли машиностроения и обрабатывающей промышленности 

значительно снизилась в последние годы из-за медленных темпов внедрения технологий, 

отсутствия ноу-хау, изношенности материальной базы, низкого качества конечной продукции 

и менеджмента. Добывающая, в первую очередь — калийная и нефтехимическая отрасль, до 

недавнего времени создававшие до трети белорусского ВВП, по-прежнему может 

генерировать значительную прибыль для страны, однако развитие этих отраслей слишком 

сильно зависят от конъюнктуры сырьевых рынков. 

Иными словами, «традиционные» сектора экономики Беларуси не способны сыграть роль 

технологических кластеров, создающих экономический рост - примером такого кластеров в 

международном сравнении могут выступать машиностроение в Словакии и авиационная 

промышленность в Польше. Предприятия «традиционных» секторов в Беларуси 

предварительно должны пройти через утомительную процедуру приватизации, улучшения 

качества менеджмента, технологической и рыночной адаптации7. 

Роль технологического кластера, в свою очередь, в Беларуси может сыграть именно ИТ-сектор. 

Во-первых, сектор ИТ генерирует значительную прибыль при относительно низких удельных 

издержках на труд и сравнительно небольших затратах на инвестирование. Во-вторых, ИТ- 

индустрия обладает потенциалом создания т.н. «эффектов перетекания», за счет которых 

происходит рост (в том числе технологический) смежных индустрий и/или индустрий, 

взаимодействующих с ИТ-сектором и предоставляющих ему определенные услуги. В-третьих, 

Беларусь обладает достаточно высоким уровнем развития человеческого капитала (т.е. 

качеством подготовки специалистов для ИТ) ив целом развитой инфраструктурой, 

необходимыми для дальнейшего роста ИТ-сектора. В-четвертых, ИТ-сектор в Беларуси с 

учетом текущего уровня развития обладает достаточным потенциалом для инвестирования в 

повышение качества человеческого капитала (открытие образовательных центров, 

исследовательских лабораторий и т.п.) и необходимую инфраструктуру, а также хорошей 

репутацией для привлечения иностранных инвестиций. 

 
 

 

7 Здесь мы, несомненно, не отрицаем необходимость проведения экономических реформ и реформ системы 
управления госсобственностью в Беларуси, однако, в данной работе нас интересуют сектора, могущие стать 
драйверами экономического роста «здесь и сейчас». 
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Как уже указывалось выше, ИТ-сектор в Беларуси фактически представляет из себя 

индустриальный кластер: совокупность компаний, работающих в пределах компактной 

географической области, работающих на схожих рынках и использующих схожие технологии 

и тип рабочей силы. Однако индустриальные кластеры как таковые имеют ограниченное (хотя 

и позитивное) влияние на экономический рост, поскольку в большей мере замкнуты «на себя» 

и редко взаимодействуют с другими индустриями. 

В то же время с учетом того, что компании ИТ-сектора по сути своей являются 

высокотехнологичными, мы предполагаем, что позитивное влияние ИТ-сектора Беларуси на 

экономический рост может быть усилено за счет создания8национальной инновационной 

системы, основу которой может составить ИТ-сектор. 

Чем полезно создание развитой национальной инновационной системы? Утверждение о 

крайне высокой важности инновационной деятельности для экономического роста на данный 

момент является консенсусом в современной теории развития9. Инновации особенно важны 

для малых и небольших стран – стран, которые обладают ограниченным объемом природных 

ресурсов, а также ограниченным объемом производства и человеческих ресурсов, что 

замедляет процесс их экономического развития. Поскольку в современном мире для 

экономического развития важнейшую роль играет накопление и производство знаний, 

производство определенных знаний и технологий (не только материальных) позволяет малым 

и небольшим странам необходимым образом диверсифицировать структуру производства, а 

также предложить больший набор качественных и более дорогих товаров и услуг, и привлечь 

необходимый уровень иностранных инвестиций (Griffith, 2007). 

При этомдля экономического роста крайне важен дизайн институциональной структуры, 

отвечающей за производство знаний и технологий. Как показано в (Byeet. al., 2009), 

позитивное влияние на экономический рост в малых и небольших странах оказывает 

существование таких институциональных структур (относящихся к производству инноваций), 

которые стимулируют экспорт новых технологий, а также обеспечивают стимулы для 

распространения новых технологий на внутреннем рынке, высокого разнообразия 

инновационной продуктивности в национальной экономике, заимствования технологий и 

знаний из-за рубежа. 

Национальная инновационная система, в свою очередь, является такой структурой. 

Национальная инновационная система обеспечивает взаимосвязи между системой 

образования, процессом исследований и разработок, и компаниями, способствующие 

производству большего количества инновационных товаров и услуг (Feinson, 2003). 

Существование в стране развитой НИС позитивно сказывается на экономическим росте и 

технологическом потенциале компаний (Fagerberg, Srholec, 2008), а также 

конкурентоспособности стран в международной торговле (Patel, Pavitt, 1994a, 1994b). Кроме 

того, значительные успехи Эстонии и Латвии в развитии ИТ-сектора (который экспортирует 

значительно большее количество ИТ-услуг на душу населения в стоимостном выражении, 

 
 

8 На самом деле, НИС так или иначе существуют во всех странах – сильно различаясь, при этом, по уровню развития. 
В данной работе мы используем термин «создание», поскольку уровень развития НИС в Беларуси представляется 
достаточно низким. Так, в рейтинге Всемирного Банка Knowledge Economy Index (KEI) в 2012 году Беларусь 
находилась на 59 месте из 146 – что, казалось бы, неплохо, однако, является уровнем таких стран, как Македония, 
Ямайка и Коста-Рика. При этом, парадоксально, c 1995 года в рейтинге KEI Беларусь демонстрирует регресс – за 17 
лет она опустилась с 55 на 59 место, а в 2000 году даже побывала на 70-м месте. Хотя субпараметр уровня развития 
НИС во многом и обеспечивает нахождение Беларуси в топ-60 стран рейтинга KEI (субпараметры экономических 
институтов и развития ИКТ сильно ниже субпараметра НИС), с 1995 года он также снизился. 
9 См. Acemogluet. al., 2013; Ulku, 2004; Rosenberg, 2004; Fagerberget. al., 2009; Aghionet. al., 2007; Uppenberg, 2009; 
Boekema, 2000 – это далеко не полный список исследований на данную тему. 
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нежели другие страны региона), увеличении уровня информатизации и развитии 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры обусловлено усилиями государства 

по развитию НИС (см. Carayanniset. al., 2012). 

 

 
4.2. Концептуализация понятия национальной инновационной системы 

 

Теория инноваций рассматривает инновацию не как свершившийся факт, но как процесс, 

который включает в себя непрерывное и длительное взаимодействие между центрами 

производства, университетами, компаниями, исследовательскими лабораториями, 

поставщиками товаров и покупателями, и другими экономическими и социальным агентами 

(Mytelka, 2001). Тем самым инновация является не индивидуальным актом производства 

знания отдельным человеком или компанией: это продолжающаяся деятельность, результат 

которой является функцией от особенностей системы (правил и норм, набора акторов и 

взаимосвязей между ними), в рамках которой эта деятельность осуществляется (Lundvall, 

2000). Для эффективности деятельности внутри этой системы крайне важно то, каким образом 

в ее рамках происходит стимулирование инновационной деятельности и обеспечивается 

передача и использование знаний и информации. 

Именно такой системой является НИС - здесь и далее мы будем определять национальную 

инновационную систему как систему взаимосвязанных государственных и частных институтов, 

компаний, политик и практик, стимулирующих производство, распространение и 

использование экономически полезных инновационных знаний и продуктов10. 

НИС обеспечивает трансфер информации, знаний и технологий между людьми, компаниям и 

институтами11: для нее крайне важна среда, обеспечивающая необходимое регулирование 

инновационной деятельности (законы, социальные нормы, бизнес-практики, технические 

стандарты, привычки и т.д.) (Ibid), а также процессы обмена и передачи – финансовые потоки, 

мобильность рабочей силы межу университетами, исследовательскими центрами и 

компаниями, трансфер и заимствование знаний и технологий (Niosi, 2002). Возникновение 

инноваций, таким образом, являются функцией от особенностей взаимосвязей и отношений 

акторов в рамках НИС и используемых ими практик создания знаний, обмена информацией и 

технологиями и адаптации ноу-хау, а не от (как это часто себе представляют) исключительно 

усилий по повышению уровня качества образования в университетах или объема внутреннего 

или внешнего спроса на научные исследования и разработку технологий (Mytelka, 2001). 

В свою очередь изучение и понимание национальных НИС позволяет определить «точки 

опоры», благодаря которым может быть повышен успех страны в инновационной 

деятельности, а также определить элементы НИС, которые мешают (или не способствуют) 

возникновению необходимых для инновационной деятельности взаимосвязей (OECD, 1997). 

 

 
4.3. Акторы, институты и деятельность в рамках НИС 

 

Крайне важным ограничением для исследования НИС является определение границ самой НИС 

во избежание исследования «лишних» институтов и феноменов - в противном случае мы 

 

 

10 В действительности в литературе, посвященной изучению инноваций, существует около 10-ти различных 
определений НИС (см. примеры в Приложении II) – в данной работе нами используется собственное компромиссное 
определение НИС, включающее в себя характеристики, схожие для всех определений. 
11 Сюда включаются условные информация, технологии и знания – ноу-хау, опыт, практики и т.д., и 
кодифицированные знания и технологии – публикации, патенты. 
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рискуем изучать всю институциональную систему Беларуси. Для этого мы, в первую очередь, 

определим функции и действия, которые должна выполнять НИС и/или касающиеся ее 

институты и акторы. Их всего пять (см. Johnson, Jacobsson, 2000; Johnson, 2001): 

 Создание инновационного знания, 
 

 Направление и определение процессов исследований, 
 

 Поставка (предоставление) ресурсов в широком понимании: финансовых, 

технологических, ресурсов знаний и компетенций, 

 Обеспечение процесса появления позитивных экстерналий в форме процессов и 

структур обмена знаниями, информацией, мнениями, компетенциями и т.д., 

 Содействие формированию рынков спроса на инновационные знания и технологии, 

профессиональные компетенции, исследования и т.д. 

Анализ различных определений НИС12 в свою очередь, демонстрирует, что приведенный 

список функций и действий, выполняемых институтами и акторами НИС, ограничивает понятие 

НИС пониманием в «узком» смысле, редуцируя его до формализованных правил отношений и 

взаимодействий между компаниями, исследовательскими институциями и государством. 

«Узкое» определение НИС, в свою очередь, игнорирует важные элементы взаимодействий 

между институтами и акторами НИС, обусловленные социо-экономическим контекстом 

(бизнес-практики, сети взаимодействий и партнерства фирм, каналы трансфера знаний и 

технологий и т.п. – см. диаграмму 1), а также некоторых из акторов (в частности, систему 

образования). 

Для расширения НИС до «широкого» понятия, в список функций и направлений деятельности, 

которые она (а также включенные в нее акторы и институты) должна выполнять, мы также 

добавим следующие (Rickne, 2001): 

 Создание и повышение качества человеческого капитала, 
 

 Создание и распространение технологических возможностей, 
 

 Создание и распространение высокотехнологичных и инновационных продуктов, 
 

 Создание инновационных «инкубаторов», предоставляющих оборудование, 

помещения, административную поддержку и технологическую экспертизу, 

 Создание нормативных и регуляторных документов и практик для технологий, 

материалов и продуктов, которые могут расширить существующие рынки и доступ к ним, 

 Создание рынков и распространение на них знаний и технологий, 
 

 Усиление взаимодействий между заказчиками, поставщиками, разработчиками и 

регуляторами инновационных и высокотехнологичных продуктов, 

 Обеспечение финансирования (кредиты, инвестиции, венчурное финансирование), 
 

 Создание рынка труда. 

 

 

 

 

 

12См. Приложение II. 
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Диаграмма 1. Широкое и узкое определения НИС. 

 

 
 

Источник: заимствовано и адаптировано из (Carayanniset. al., 2012). 

 

 
Для простоты восприятия и понимания мы разобьем функции из приведенных выше списков 

на более общие категории. Акторы и институты в рамках НИС, таким образом, должны 

выполнять следующие функции и направления деятельности: 

 Проводить исследования и обеспечивать исследовательскую инфраструктуру, 
 

 Обеспечивать производство инновационных и высокотехнологичных знаний и 

продуктов, 

 Обеспечивать связь между потребителями, рынками и производителями знаний и 

технологий, 

 Обеспечивать создание необходимых взаимосвязей между государством, 

потребителями, компаниями, сектором образования и исследовательскими центрами, 

 Создание норм и правил, регулирующих деятельность в области создания и 

распространения высоких технологий и инноваций, а также деятельность в области 

образования и научных исследований, 

 Создание необходимых образовательных институтов и повышение качества 

человеческого капитала. 

Тем самым в список акторов и институтов, функционирующими в рамках НИС, мы вносим: 
 

 Правительство и местные органы власти, в том числе международные организации и 

иностранные правительства. В сферу их ответственности входит разработка законов, 
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правил, норм и секторальных политик, регулирующих деятельность НИС, а также 

постановка целей и задач ее деятельности и развития. 

 Институты, играющие роль связующих звеньев между государством, компаниями и 

исследовательскими центрами (исследовательские ассоциации, советы и т.д.), 

 Частные компании и финансируемые ими исследовательские и образовательные 

центры, 

 Университеты и другие образовательные организации, предоставляющие ключевые 

наборы знаний и навыков, 

 Другие частные и государственные организации, чья деятельность важна для НИС 

(лаборатории, патентные бюро, организации, обеспечивающие трансфер технологий, 

венчурные фонды и т.д.), 

Следует отметить, что деятельность акторов и институтов НИС не является рутинной: детали 

их работы, цели и задачи меняются с изменениями регуляторной и экономической среды. 

Напомним также, что для эффективности НИС крайне важны устойчивые связи между 

входящими в нее акторами и институтами, а также определенный характер этих связей. 

Как уже отмечалось выше, основной целью НИС является обеспечение потоков обмена 

знаниями, технологиями и ноу-хау между ее акторами. В теории изучения НИС выделяется 

несколько «каналов», по которым осуществляется такой обмен13 (OECD, 1997): 

 Совместная инновационная деятельность и производство. Частные компании 

являются важнейшими акторами НИС, ответственными за производство инноваций. По этой 

причине наиболее значимым потоком передачи знаний и технологий является их 

совместная деятельность в области разработки технологий и инноваций, а также 

неформальные связи, ведущие к такого рода деятельности. Совместная деятельность фирм 

позволяет повышать объем задействованных ресурсов (материальных и нематериальных) 

и повышать эффективность производства за счет эффектов масштаба. Важность 

совместной деятельности частных компания для повышения инновационности экономики 

особенно высока в секторах с высокими входными барьерами, т.е. в тех, где производство 

относительно дорого или требует использования специфических ресурсов или знаний. 

 Взаимодействие частных и государственных компаний и организаций. 

Государственные исследовательские лаборатории и университеты играют важную роль в 

создании новых технологий и инноваций за счет проведения необходимых исследований, 

и качество и эффективность их работы являются важным предиктором эффективности 

НИС: они не только проводят исследования, но и являются источниками новых методов, 

инструментов и отвечают за подготовку необходимых специалистов. В свою очередь 

эффективность и качество сильно возрастают, если частные компании становятся 

спонсорами лабораторий и университетов, предоставляя финансирование необходимых 

(компаниям) исследований, или если компании заимствуют необходимые знания и 

технологии (например, за счет выкупа патентов). Тем самым наличие сильных 

взаимосвязей между государственными и частными организациями и компания или 

отсутствие барьеров для установления таких взаимосвязей сильно влияет на 

эффективность НИС. 

 

 
 

 

13 Несомненно, это не полный список каналов передачи знаний, технологий и ноу-хау – здесь указаны основные и 
наиболее эффективные из них. 
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 Диффузия технологий. Под диффузией технологий понимается процесс широкого 

распространения технологий, знаний и инноваций. Обычно этот процесс идет весьма 

медленно, однако адаптация новых технологий является ключевым фактором, влияющим 

на эффективность производства компаний – в особенности предприятий «традиционных» 

секторов (обрабатывающего, машиностроительного и т.д.) и сектора услуг. Государство, в 

свою очередь, может способствовать росту скорости диффузии технологий за счет 

разработки определенных программ или мер по стимулированию. 

 Мобильность рабочей силы. Еще один важный канал передачи знаний и технологий 

– переход сотрудников из одной компании в другую (или из одного сектора в другой) и, 

соответственно, перенос знаний, которыми они обладают. В связи с этим крайне важную 

роль начинают играть личные взаимодействия, формальные или неформальные. Даже если 

новый сотрудник не обладает уникальными знаниями и навыками очень часто он может 

иметь другие специфические активы: личные контакты в других компаниях, контакты с 

исследовательскими центрами и т.д. Мобильность рабочей силы является одним из 

ключевых факторов, влияющих на скорость распространения и заимствования инноваций 

и технологий. 

С учетом вышенаписанного, мы можем перейти к более детализированной схеме «широкого» 

определения НИС и разъяснить ее (см. диаграмму 2). 

 

Диаграмма 2. Детализированная схема НИС в широком определении. 
 

Источник: заимствовано и адаптировано из (OECD, 1999). 
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Вкратце: «ядром» НИС являются частные компании, исследовательские центры и 

государственные институты, а также поддерживающие организации (стартап-инкубаторы, 

научные советы, фонды и т.д.). Научные центры и компании производят новые технологии и 

знания, обмениваются ими, а компании, в частности, запускают продукты и услуги, 

основанные на новых разработках, в производство, либо адаптируют их в своей деятельности. 

Государство, в свою очередь, поддерживает инновационную деятельность компаний и 

научных центров соответствующими секторальными стимулирующими политиками. 

Поддерживающие институты, в свою очередь, способствуют финансированию компаний и 

научных центров, обеспечивают их необходимыми площадками для диалога и обмена 

знаниями. 

Важную роль в НИС играет внешняя среда «ядра». При этом взаимодействие институтов и 

акторов «ядра» НИС и внешней среды является двунаправленным: среда структурирует 

деятельность центральных институтов и акторов НИС, в то время как определенная их 

деятельность приводит к изменению внешней среды. Система образования и обучения 

обеспечивает подготовку квалифицированных кадров. Деятельность компаний 

структурируется средой на внешних рынках, а также макроэкономическим и регуляторным 

контекстом внешней среды; поведение компаний (приспособление к среде либо изменение 

стратегий) ведет к изменению ситуации на рынках и изменению макроэкономического 

контекста. Государство, являющееся важнейшим актором «ядра» НИС, влияющим на внешнюю 

среду, внедряет определенные меры, принимает законы, разрабатывает секторальные 

политики и программы, изменяя среду, структурирующую деятельность компаний и научных 

центров. В свою очередь определенная конфигурации внешней среды (де)мотивирует 

государство к принятию мер по поддержке инновационной деятельности. 

В результате деятельность институтов и акторов НИС определенным образом влияет на 

потенциал страны к производству инновационных и высокотехнологичных продуктов и услуг, 

что, в свою очередь, влияет на экономические показатели: экономический рост, создание 

новых компаний и рабочих мест, и т.д. 

 

 
4.4. Изучение НИС 

 

Основной методологией, применяемой для изучения НИС, является методология ОЭСР (см. 

OECD, 1997; OECD, 1999). Методология ОЭСР сосредотачивается не на изучении НИС в целом, 

а на изучении ее отдельных компонентов (акторов, институтов) и связей между ними, а также 

на изучении каналов, обеспечивающих потоки обмена знаниями, технологиями и ноу-хау. 

Таким образом, методология фокусируется на оценке конфигурации НИС и влиянии ее 

(конфигурации) на инновационный потенциал страны. 

Изучение НИС по методологии ОЭСР включает в себя следующие стадии: 
 

 Общий анализ институционального и нормативного контекста. Эта стадия 

фокусируется на изучении основных институтов, паттернов и практик инновационной 

деятельности в стране, включая изучение и оценку государственных политик развития и 

поддержки инноваций, системы бюджетирования сектора исследований и разработок, 

обзора системы образования, высокотехнологичных кластеров и т.д. Эта стадия также 

направлена на оценку количественных показателей, относящихся к сектору инноваций 

(инвестиции, количество патентов, уровень мобильности рабочей силы, структура рынка 

труда). 

 Изучение инновационных и высокотехнологичных компаний. Эта стадия 

направлена на изучение характеристик компаний, которые ускоряют (или, наоборот, 
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замедляют) инновационную активность в стране. Отдельный фокус в этой стадии делается 

на определении направлений, деятельность правительства в которых может стимулировать 

инновационную активность уже существующих высокотехнологичных компаний, или 

способствовать появлению таких компаний. 

 Изучение сетей взаимодействия и кооперации инновационных и 

высокотехнологичных компаний. Эта стадия фокусируется на исследовании паттернов 

и практик кооперации и взаимодействия между компаниями, центрами, а также центрами 

и компаниями. 

 Изучение кластеров. Эта стадия направлена на изучение методик и практик 

трансфера технологий и знаний в различных кластерах (высокотехнологичных и нет), а 

также на разработке рекомендаций по развитию индустриальных кластеров в рамках 

развития НИС. 

 Мобильность рабочей силы. Эта стадия направлена на изучение особенностей, 

характеристик и паттернов мобильности рабочей силы между акторами, входящими в НИС, 

и изучение особенностей циркуляции и трансфера знаний в рамках НИС. Особый фокус 

делается на мобильности рабочей силы, обладающей высшим образованием в области 

естественных и технических наук, и менеджмента, а также мобильности из научных 

центров в частные компании (и наоборот). 

 «Организационное картографирование». Эта стадия включает в себя 

качественное сравнение институционального дизайна НИС изучаемой страны и 

количественное сравнение сетей взаимодействия частных компаний с сектором 

исследований и разработок (т.е. научными центрами), с другими странами. 

 Исследование «догоняющего развития». Эта стадия является одной из наиболее 

важных для исследования НИС Беларуси, поскольку фокусируется на анализе НИС 

развивающихся стран и исследовании наилучших практик развития НИС в таких странах 

для ускорения экономического роста и инновационного развития. 

По результатам проведения всех стадий исследований НИС составляются рекомендации по 

реформе институциональной системы НИС, изменению взаимоотношений среди акторов НИС, 

системе государственного планирования, целеполагания и бюджетирования в области 

инновационного развития и т.д. 

Какую роль ИТ-сектор в Беларуси может сыграть в развитии НИС? Несомненно, компании ИТ- 

сектора как одного из высокотехнологичных секторов являются акторами НИС. Однако, как 

уже указывалось выше, ИТ-сектор в Беларуси является наиболее высокоэффективным и 

прибыльным сектором высоких технологий (и сектором экономики в целом): он аккумулировал 

значительное количество высококачественных трудовых ресурсов, адаптировал эффективные 

менеджерские и бизнес-практики, обладает рядом высокотехнологичных ноу-хау, 

инвестиционным потенциалом, а также значительным потенциалом дальнейшей разработки 

высокотехнологичных и инновационных продуктов и услуг. 

Тем самым компании ИТ-сектора могут стать драйверами развития НИС, активно внедряя 

процессы и практики, присущие деятельности высокотехнологичных компаний в развитых 

НИС, а также формируя запрос на разработку соответствующих программ инновационного 

развития со стороны государства. Это, в свою очередь, требует от нас проведения 

дополнительной стадии исследования НИС в Беларуси, которая бы оценивала, насколько ИТ- 

сектор в Беларуси внутри себя осуществляет деятельность (обмен технологиями и знаниями, 

совместные проекты, поддержка научных лабораторий и исследовательских центров), 

способствующую возникновению потоков обмена знаниями, технологиями и ноу-хау. 
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Заключение и дальнейшие исследования 

Как это было показано выше, ИТ-сектор в Беларуси является одним из наиболее эффективных 

секторов экономики, демонстрирует высокие темпы роста и по многим показателям 

превосходит ИТ-секторы стран региона. Ряд государственных политик по поддержке ИТ- 

сектора, в частности, создание особой зоны Парка высоких технологий, дали дополнительный 

толчок развитию сектора. ИТ-сектора в Беларуси фактически сформировался как 

высокотехнологичный индустриальный кластер. 

Парк высоких технологий, являющийся де-факто особой институциональной средой для 

функционирования ИТ-компаний, оказал крайне позитивное влияние на рост белорусского 

ИТ-сектора. Как показывают результаты моделирования с использованием метода 

синтетического контроля, если бы ПВТ не было, уровень экспорта ИТ-услуг из Беларуси был 

бы в три раза ниже (при оценке уровня экспорта до 2013 года). В то же время, как показывают 

интервью с топ-менеджерами белорусских ИТ-компаний, негативное влияние на перспективы 

развития ПВТ влияет забюрократизированность его работы и неопределенные условия 

функционирования в будущем (в частности, неясность относительно сохранения специального 

налогового режима). 

На развитие сектора ИТ в Беларуси негативное влияние также оказывает ряд законодательных 

и правоприменительных ограничений, таких, как ограничения по процедурам работы с 

виртуальными площадками, крупными иностранными компаниями, а также особенности 

законодательства, регулирующего наказание на незаконную предпринимательскую 

деятельность. Эти ограничения не являются «запретительным» барьером: в данной работе 

дан ряд предложений по внедрению законодательных изменений, которые существенно 

облегчать ведение деятельности белорусских ИТ-компаний. 

Экономическая модель в Беларуси испытывает значительные трудности и требует серьезного 

реформирования; предполагается, что внедрение реформ для повышения эффективности 

«традиционных» секторов экономики в перспективе не сможет стать драйвером 

экономического роста. Мы предполагаем, что в долгосрочной перспективе Беларуси 

необходим переход от экономики промышленности к экономике знаний, т.е. экономике, 

основанной на индустриях, производящих знания, ноу-хау, высокие технологии и инновации. 

Основой для экономики знаний в Беларуси может стать сектор ИТ, обладающий достаточным 

потенциалом для роста объемов производства инноваций и высоких технологий. 

Однако наибольший толчок развитию экономики знаний дает существование в конкретной 

стране развитой национальной инновационной системы. В свою очередь в Беларуси хотя и 

существует развитый сектор ИТ, а также достаточно хорошо развита коммуникационная 

инфраструктура и качественная система подготовки специалистов в области технических 

наук, НИС в Беларуси в период с 1995 по 2012 годы демонстрирует регресс в развитии. Мы 

предполагаем, что изучение НИС в Беларуси, рекомендации по повышению ее качества и 

увеличению роли ИТ-сектора в формировании развитой НИС будут способствовать развитию 

в Беларуси экономики знаний и в перспективе – экономическому росту. 

Дальнейшие исследования БИСС в рамках направления исследования науки и технологий 

будут направлены на исследование НИС Беларуси в соответствии с методологией ОЭСР. 

Однако, учитывая, что в случае с Беларусью особый фокус будет направлен на сектор ИТ, 

стадии исследования НИС, описанные в предыдущей главе, будут дополнены стадией, 

изучающей, насколько внутри сектора ИТ как такового существуют практики, процессы и 

условия, необходимые для формирования эффективной национальной инновационной 

системы. 
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Приложение 1 
 

 
 

1.1 Пул использованных стран и их веса в модели 

0.003 Болгария 

0.000 Чехия 

0.001 Эстония 

0.000 Хорватия 

0.000 Венгрия 

0.003 Литва 

0.007 Латвия 

0.015 Македония 

0.000 Польша 

0.897 Россия 

0.000 Словения 

0.004 Словакия 

0.070 Украина 

 
 

1.2 Список независимых переменных и их вес в модели 

0.077 Расходы на R&D, % от ВВП (GB.XPD.RSDV.GD.ZS) 

0.009 ВВП на душу населения (NY.GDP.PCAP.CD) 

0.014 Качество регулирования (RQ.EST) 

0.093 Совокупная доля учащихся, высшее образование (SE.TER.ENRR) 

0.09 Log(Количество занятых) (SL.TLF.TOTL.IN) 

0.054 Размер закредитованности частного сектора, % от ВВП (FS.AST.PRVT.GD.ZS) 

0.161 Log(100 + Рост ВВП) (NY.GDP.DEFL.KD.ZG) 

0.126 Прямые иностранные инвестиции (BX.KLT.DINV.WD.GD.ZS) 

0.082 Log(Налоговая нагрузка, % от коммерческой прибыли) (IC.TAX.TOTL.CP.ZS) 

0.136 Экспорт наукоёмких товаров на душу населения (TX.VAL.TECH.CD) 

0.157 Усреднённый показатель ИТ-экспорта на душу населения в период 2003-2005 гг. 
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1.3. Сравнение параметров 

Переменная Беларусь Синтетик Среднее по 

пулу 

Расходы на R&D 0.661 1.119 0.800 

ВВП на душу населения 2167.109 3517.989 6550.863 

Качество регулирования -1.505 -0.275 0.617 

Количество населения с высшим образованием 61.980 66.106 53.421 

Количество занятых 15.354 17.899 15.069 

Размер кредита частному сектору, % от ВВП 2.397 21.990 32.553 

Рост ВВП 4.998 4.776 4.666 

Прямые иностранные инвестиции 1.008 2.142 5.579 

Налоговая нагрузка 4.921 3.996 3.731 

Экспорт наукоёмких товаров 22.898 30.677 235.373 

Усреднённый показатель ИТ-экспорта в период 

2003-2005 гг. 

2.225 3.327 22.969 
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Приложение 2 

Во избежание разночтений при переводе определения даны на языке оригинала. 
 

Определение Источник 

The network of institutions in the public- and 

private-sectors whose activities and 

interactions initiate, import, modify and 

diffuse new technologies. 

Freeman, 1995. 

The elements and relationships which interact 

in the production, diffusion and use of new, 

and economically useful knowledge... and are 

either located within or rooted inside the 

borders of a nation state. 

Lundvall, 1992. 

The set of institutions whose interactions 

determine the innovative performance of 

national firms. 

Nelson, Rosenberg, 1993. 

The national system of innovation is 

constituted by the institutions and economic 

structures affecting the rate and direction of 

technological change in the society. 

Edquist, Lundvall, 1993. 

A national system of innovation is the system 

of interacting private and public firms (either 

large or small), universities, and government 

agencies aiming at the production of science 

and technology within national borders. 

Interaction among these units may be 

technical, commercial, legal, social, and 

financial, in as much as the goal of the 

interaction is the development, protection, 

financing or regulation of new science and 

technology. 

Niosietal., 1993. 

The national institutions, their incentive 

structures and their competencies, that 

determine the rate and direction of 

technological learning (or the volume and 

composition of change generating activities) 

in a country. 

Patel, Pavitt, 1994. 

That set of distinct institutions which jointly 

and individually contribute to the 

development and diffusion of new 

technologies and which provides the 

framework within which governments form 

and implement policies to influence the 

innovation process. As such it is a system of 

interconnected  institutions  to  create, store 

Metcalfe, 1995. 
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Источник: цитируется по (Niosi, 2002, p. 292). 

and transfer the knowledge, skills and 

artifacts which define new technologies. 


