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ПАРК ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

И РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Развитие экспортного потенциала и достижение положительного баланса внешней тор-

говли являются важнейшими задачами внешнеэкономической политики Республика Беларусь. 
Производство программных продуктов стало важнейшим направлением решения этих задач. В 
последние годы, достигнут существенный прогресс в развитии данного направления. Экспорт 
IT-технологий развивается и увеличивается высокими темпами. В настоящее время Республика 
Беларусь занимает 13-е место в сфере IT-аутсорсинга, согласно рейтингу Global Services 100, и 
48-е место в IT-рейтинге ООН. 

Современный этап развития IT-индустрии в Беларуси началось с сентября 2005 г., когда 
Декретом Президента Республики Беларусь № 12 был создан Парк высоких технологий (ПВТ). 

Данным декретом резиденты Парка высоких технологий освобождались от уплаты нало-
гов, сборов и иных обязательных платежей в республиканский бюджет, государственные целе-
вые бюджетные и внебюджетные фонды, уплачиваемые с выручки от реализации товаров, на-
лога на прибыль и НДС, земельного налога на период строительства (до 3 лет) и налога на не-
движимость [1]. Среди выгодных преференций – освобождение от уплаты таможенных пошлин 
и НДС при ввозе товаров, необходимых для осуществления деятельности, и пониженный до 9% 
подоходный налог с работников. Эти льготы предоставляются резидентам Парка, основными 
видами деятельности которых являются разработка и внедрение информационных технологий 
и программного обеспечения, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. 

Уже через 7 лет создания Парка высоких технологий был зарегистрирован объем продаж 
в один миллиард долларов. Ожидается, что к 2020 г. такая сумма будет ежегодной. 80% произ-
водимого в Парке программного продукта идет на экспорт. 45% поставляется в США и Канаду, 
30% в страны Европы, 20% в Россию и другие страны СНГ [2]. Возможности ПВТ привлекают 
значительные иностранные инвестиции, прежде всего, из таких государств, как США, Велико-
британия, Израиль, Германия, Россия. Помимо различных преференций и льгот, иностранных 
инвесторов привлекает качество рабочей силы. Среди главных достоинств белорусских про-
граммистов руководство иностранных компаний выделяет: сильное техническое образование, 
способность мыслить и действовать не по шаблону и находить уникальные решения. 

Быстро развивающийся ПВТ вносит существенный вклад в повышении уровня занятости 
высококвалифицированного труда. За время существования Парка при участии иностранных 
инвесторов было создано более 7 тыс. рабочих мест. Среди резидентов ПВТ превалируют не-
большие белорусские и иностранные компании с числом сотрудников до 100 человек – таких 
насчитывается 72,8%. В то же время, более половины штата работников Парка приходится на 
крупные компании с числом сотрудников более 500 человек. 

Следует отметить, что IT-индустрия – один из наиболее перспективных сегментов совре-
менной мировой экономики, а информационные услуги – один из самых востребованных това-
ров на мировом рынке. И уже сегодня, по объему экспорта компьютерных и информационных 
услуг на душу населения Беларусь заняла лидирующие позиции в регионе Центральной и Вос-
точной Европы. 
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Таким образом, в ПВТ производится основной объем компьютерных информационных 
продуктов Беларуси. Большая часть этих продуктов идет на экспорт, что способствует улучше-
нию состояния платежного баланса страны и повышению ее статуса на мировом рынке техно-
генных продуктов. Имеется и значительный потенциал дальнейшего роста производства и экс-
порта высокотехнологичных услуг. 

В проекты IT-сферы Беларуси можно выгодно вкладывать большие денежные средства. 
Основные иностранные инвесторы в белорусской IT-сфере – компании США, Великобритании, 
Израиля, Германии и России. 

Иностранные венчурные фонды готовы инвестировать до 1 млн долл. США в развитие 
IT-проектов, основной интерес проявляют к стартапам. 

Другой вариант инвестирования – это привлечение профильных стратегических инвесто-
ров, которые специализируются именно на IT-сфере. В этом случае иностранные компании вы-
ходят на рынок, приобретая белорусские бизнесы. 
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