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Аннотация
В статье рассмотрено современное состояние отечественной ИТ-индустрии, а также проведено
сравнение данногосектора со странами-соседями и лидерами мирового ИТ-рынка. В заключении
предложены рекоммендации по созданию организационно-экономического механизма перевода ИТкомпаний на продуктовую модель в соответствие с декретом «О ПВТ 2.0».
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Доля ИТ-сектора в ВВП Беларуси по данным аналитиков компании EYсоставляет 5,1 % от ВВП [5],
что говорит о том, что данная отрасль приобрела стратегическое значение для Беларуси. Однако при всех
своих достижениях Беларусь явлется по-прежнему региональным игроком на мировом рынке ИТ. Об
этом свидетелствуют следующие факты.
Более 90 % ИТ-компаний в РБ разрабатывают ПО на заказ, что говорит о превалировании сервисной
модели в ИТ-секторе.
По количеству специалистов в ИТ-сфере на единицу населения (34 тыс. в сфере ИТ) Беларусь
уступает соседями лидерам рынка: в Украине – 100 тыс. (население 4 РБ), в России – более 500 тыс.
(население 14 РБ), в Польше – более 150 тыс. (население 4 РБ), в США около 4 млн разработчиков, в 100
раз более при населениив 30 раз многочисленнее населения РБ.
Что касается доли ИТ в ВВП, то Беларусь также отстает от ведущих по этому показателю стран мира:
Швеции (7 %), США (8 %), Индии (9,5 %) Великобритании (10 %), Израиля (12,5 %) [5]. При этом доля
экспорта в общем объеме производства ПВТ составляет более 90 %,Однако относительно высокий
показатель экспорта ИТ-услуг на душу населения не означает большого преимущества этого сектора в
ВВП по сравнению со странами-соседями и лидерами рынками, так как в Беларуси очень небольшой
внутренний рынок. Поэтому экспорт на душу населения необходимо сравнивать с цифрами внутреннего
рынка, чтобы получить общий объем рынка на душу населения, который является реальным показателем
достижений страны на мировом рынке.
Таким образом, дальнейшее использование сервисной модели, предполагающей экстенсивный путь
развития, не сулит РБ оптимистичных прогнозов, т.к. РБ не располагает большим пулом человеческих
ресурсов.
При построении организационно-экономического механизма перевода ИТ-компаний РБ на
продуктовую модель необходимо учитывать следующее.
1. Беларусь должна развивать ИТ-образование и выпускать большее количество ИТ-специалистов,
поскольку текущий уровень подготовки ИТ-специалистов не соответствует требованиям мирового ИТрынка. Необходимо активно развивать новые направления, такие как машинное обучение,
искусственный интеллект, и самое главное – заложить основу для возможности выбора выпускниками
своего направления, а не производить ресурсы для аутсорсинга.
2. Беларуси следует развивать внутренний рынок ИТ-услуг. Одним из начальных вариантов является
привлечение крупных мировых компаний и создание их Research & Development центров.Также
необходимо рещить вопрос с государственными компаниями, имеющиими собственных технических
специалистов, но по-прежнему не желающих переходить на новый тип управления технологиями.
Отдельный вопрос – информатизация муниципального и государственного управления. Это огромное
поле деятельности, которое может значительно увеличить внутренний рынок ИТ-услуг в Беларуси
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