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IT‐рынок
971 компания работает в
IT‐индустрии Беларуси
152 резидента ПВТ

По данным портала dev.by, в целом в отрасли «Компьютерных и
информационных услуг» насчитывается более 971 компаний, из которых
государственными являются только 24 (менее 2,5%) от общего числа
компаний. IT‐компании в основном расположены в Минске (более 90%).
При этом в ПВТ на 01.01.2016 г. работало 152 компании (По видам
привлеченных инвестиций 62 компании‐резидента ПВТ (41%) основаны
белорусскими инвесторами, 54 компании (35%) – иностранными
инвесторами и 36 компаний (24%) являются совместными коммерческими
организациями).

Объем производства IT‐
услуг компаниями Беларуси
составляет 1120 млн. долл.
США

Объем производства IT‐услуг организациями, входящими в ПВТ Беларуси,
по данным официальной статистики, составил в 2015 году около 770 млн.
долл. США (эквивалент BYR 12,58 трлн.), обеспечив годовой темп роста с
учетом изменения курса доллара США и дефлятора ВВП на уровне 119%.
При этом объем всего сектора IT Беларуси, по данным национальной
статистики, составляет 1120 млн. долл. США (2015 год, оценка).

90% IT‐компаний Беларуси
занимаются разработкой
программного обеспечения
на заказ

В 2015 году в Беларуси более 90% компаний разрабатывали ПО на заказ, что
подтверждает абсолютное преимущество данного вида деятельности на
белорусском рынке IT. При этом, как чисто «сервисные» позиционируются
лишь 30 % от всех компаний.

Внутреннее потребление IT‐
услуг в 2015 году составило
421 млн. долл. США (оценка)

Общий объем потребления IT‐услуг составляет 421 млн. долл. США в 2015 г.
А внутреннее потребление современных IT‐услуг находится на низком
уровне – 86 млн. долл. США в 2015 году (оценка).

Экспорт компьютерных
услуг по итогам 2015года
составил 785 млн. долл.
США

Экспорт компьютерных услуг по итогам 2015 года составил 785 млн. долл.
США (из них резидентами ПВТ экспортировано 705,6 млн. долл. США). За
десять лет экспорт IT‐услуг вырос более чем в 50 раз. Белорусский импорт
же значительно уступает по показателям экспорту. По итогам 2015 года он
составил 80 млн. долл. США. На 2016 год прогнозируется рост экспорта IT‐
услуг на 15‐20% в год. Темп прироста импорта прогнозируется на уровне 5‐
7%.

В 2015 году объем ПИИ на
чистой основе в ПВТ –
145,3 млн. долл. США

Объем прямых иностранных инвестиций на чистой основе в компании ПВТ
составил по итогам 2015 года 145,3 млн. долл. США.

ПВТ создает особый режим
функционирования IT‐
компаний в Беларуси

Созданный в 2005 году Парк Высоких Технологий предоставляет своим
резидентам большое количество преимуществ. Отношения резидентов ПВТ,
а так же правила вступления регулируются Декретом №12 “О Парке
высоких технологий”.

10 белорусских компаний в
числе 500 лучших мировых
поставщиков IT‐услуг

По данным одного из крупнейших IT‐изданий Software Magazine 10
компаний вошли в Software 500 лучших мировых поставщиков IT‐услуг. В
престижный рейтинг попали IHS (резидент ПВТ — ИП «АйЭйчЭс Глобал») —
64 место, EPAM Systems (ИП «Эпам Системз») — 122 место, Bell Integrator
(ООО «Бэлл Интегратор») — 228, Ericpol Telecom (ИООО «Эрикполь Брест»)
— 296, IBA (ИП «АйБиЭй АйТи Парк» и УП «ИВА‐Гомель‐Парк») — 301,
Itransition (ЗАО «Итранзишэн») — 374, SoftClub («Софтклуб – Центр
разработки») — 417, Coherent Solution («Иссофт Солюшенз») — 418, Artezio
(УП «Артезио») — 436, Intetics («Интетикс Бел») — 444 место.
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Инвестиционная компания ЮНИТЕР – финансовый и
инвестиционный консультант в Беларуси с 14-летним опытом
работы с национальными и иностранными инвесторами в
более чем 40 отраслях страны.
Деятельность компании сфокусирована на инвестиционном
банкинге; поддержке иностранных инвесторов и привлечении
финансирования для национальных компаний; проведении
маркетинговых и аналитических исследований; управлении
проектами и активами.

220114, Минск, просп. Независимости 117А, 12 этаж (БЦ Александров Пассаж),
тел. +375 17 385 24 65, факс +375 17 385 24 64, uniter@uniter.by, www.uniter.by
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