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1. ОБЩИЙ ОБЗОР IT-ОТРАСЛИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

За последние годы за Республикой Беларусь закрепилась репутация 

одной из наиболее динамично развивающихся ИТ-стран в европейском 

регионе, о чем свидетельствует высокое положение Республики Беларусь в 

ведущих мировых ИТ-рейтингах: 

− 1 место среди стран СНГ в рейтинге развития ИТ-сектора за 2017 год; 

− 6 компаний-резидентов Парка высоких технологий (ПВТ) попали в 

список Global Outsourcing 100 за 2017 год; 

− 5 белорусских ИТ-компаний оказались в числе лидеров Global 

Outsourcing 100 в 2018 году;  

− 2 компании прошли в финал конкурса GSA Global Sourcing  

Awards 2018; 

− 10 белорусских ИТ-компаний включены в список Software 500 

(рейтинг крупнейших мировых поставщиков ПО и услуг); 

− Республика Беларусь входит в топ-10 стран мира по проведению 

благоприятных для бизнеса реформ; 

− Республика Беларусь заняла 30-е место из 190 в рейтинге Starting a 

Company Всемирного банка. 

 Ведущие мировые компании имеют центры разработки в Республике 

Беларусь, среди которых Google (AIMATTER), Yandex, Rakuten, IAC, CIKLUM, HIS 

Markit, kyriba, mapbox, NEC (Netcracker), Playtika, SK Hynix и др. 

Согласно данным статистики, наблюдается устойчивый рост экспорта 

компьютерных услуг, который в 2017 году впервые превысил 1 млрд USD. Так, 

объем экспорта компьютерных услуг за последние 5 лет увеличился в 3 раза - 

с 0,55 млрд USD в 2013 году до 1,47 млрд USD в 2018 году, по сравнению с 2017 

годом данный показатель увеличился на 35%. Экспорт компьютерных, 

телекоммуникационных и информационных услуг в первом квартале 2019 года 

в целом по Беларуси вырос на 25% по сравнению с предыдущим годом. 
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Рисунок 1.1. Экспорт компьютерных услуг в расчете на 1000 человек 

Источник: AVentures, Aventis Capital 

 

Экспорт компьютерных услуг, в расчете на душу населения в Республике 

Беларусь значительны выше, чем в крупнейших экономиках мира. Так, в 2018 

году объем экспорта компьютерных услуг из Республики Беларусь составил 

0,13 млн USD на 1 тыс. человек, что в 2,2 раза больше чем в США, в 3,3 и 6,5 

раза больше чем в Индии и Китае соответственно. Согласно прогнозам 

экспертов, в 2019 году экспорт компьютерных услуг сохранит высокие темпы 

роста и к концу года увеличится на 25-30%. 

Надо также отметить, что импорт компьютерных услуг также растет, но 

меньшими темпами. В 2018 году, по сравнению с предыдущим годом, импорт 

компьютерных услуг увеличился на 11% и достиг 122,4 млн USD, по сравнению 

с 2013 годом данный показатель увеличился на 70%. 

Благодаря специальному режиму налогообложения белорусский  

IT-сектор работает эффективнее, чем остальные отрасли экономики. По оценке 

Всемирного банка Республика Беларусь входит в десять стран мира по 

проведению реформ, способствующих развитию ИT-бизнеса. ИT-индустрия 

занимает третье место в стране по количеству вакансий. 

Можно отметить следующие основные характеристики белорусского ИТ-

сектора: 

− среднегодовой темп роста выручки ИТ-сектора (2011–2018 гг.) –  

около 15-18%; 

− доля работающего населения, занятого в ИТ – 2,2% 

− 60,5% ИT-специалистов заняты в компаниях, которые осуществляют 

аутсорсинговые услуги; 

0,13

0,06

0,04

0,02

Беларусь США Индия Китай

млн USD на 1000 человека
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− доля сектора в ВВП Республики Беларусь – 7,7%; 

− ежегодное количество выпускников по специальностям, связанным с 

техническими науками (STEM) – 16 тыс.; 

− годовая выручка 77 ведущих ИТ-компаний со штатом более 50 человек 

превышает 0,75 млрд USD; 

− в Республике Беларусь находится более 50 международных R&D-

центров ИТ-компаний. 

Белорусские ИТ-компании в своем большинстве работают по модели 

B2B (аутсорсинговая модель). Данная модель начала свое активное 

распространение именно на ИТ рынке. Бизнес ведущих аутсорсинговых ИТ-

компаний построен на сопровождении крупных заказчиков и создании 

команд, для сопровождения проектов различной направленности. В 2018 году 

60,5% ИТ-компаний работали по B2B модели, а на B2C пришлось 39,5% 

белорусского ИТ-рынка. 

 
Рисунок 1.2. Структура B2B ИТ-компаний по числу работающих в них человек 

в 2018 году 

Источник: AVentures, Aventis Capital 

 

 Согласно данным статистики, в структуре выручки аутсорсинговых  

ИТ-компаний Республики Беларусь ведущее место занимают компании со 

штатом более 500 человек (40,3%). Также в 2018 году значительная доля 

выручки приходится на компании, имеющие в своем штате от 51 до 200 и от 

200 до 500 человек – 22,3% и 17,4% соответственно. Далее следуют компании 

со штатом в 11-50 (14,5%), 3-10 (4%) и 1-2 (1,5%) человек. 

1,5% 4,0%

14,5%

22,3%

17,4%

40,3%

1-2

3-10

11-50

51-200

201-500

>500



Исследование IT-рынка Республики Беларусь:  

ценовой бенчмаркинг и финансовое состояние отрасли 

                                                                                                                                                                               7/29 

 
Рисунок 1.3. Структура B2С ИТ-компаний по числу работающих в них человек 

в 2018 году 

Источник: AVentures, Aventis Capital 

 

В структуре выручки продуктовых ИТ-компаний Беларуси ведущее место 

занимают компании со штатом 51-200 человек (37%). Также в 2018 году 

значительная доля выручки приходится на компании, имеющие в своем штате 

от 11 до 50 и более 500 человек – 23% и 20% соответственно. Далее следуют 

компании со штатом в 201-500 (12%), 3-10 (7%) и 1-2 (1%) человек. 

Белорусские ИТ-компании стремятся разрабатывать собственные 

программные продукты. Этот тренд подкрепляется большим количеством 

небольших новых компаний и стартапов, появившихся за последние годы: 

например, MSQRD, PandaDoc, AIMATTER, FLO, FriendlyData и др. 

Самыми популярными продуктовыми компаниями в настоящий момент 

являются Wargiming, Viber, GURTAM, Exp capital, SoftClub и др.  

Ключевыми центрами разработки программного обеспечения в 

Республике Беларусь являются крупнейшие города – Минск, Гродно, Гомель и 

Брест. А Парк высоких технологий (ПВТ) является крупнейшим кластером  

ИТ-компаний Беларуси. Около 85% зарегистрированных в нём компаний 

находятся в г. Минске. 

В рамках ПВТ созданы крайне благоприятные условия для развития ИТ-

индустрии в стране, чему в первую очередь способствует крайне низкая 

налоговая нагрузка (таблица 1.1). Экспорт услуг белорусского Парка высоких 

технологий в 2017 году превысил отметку в один миллиард долларов США, а в 

1% 7%
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2018 году данный показатель вырос сразу на треть и вплотную приблизился к 

цифре в 1,5 миллиарда. 

Благодаря специальному режиму налогообложения белорусский  

ИТ-сектор работает эффективнее, чем остальные отрасли экономики. 

Например, чистый экспорт всей железной дороги за 2018 года составил только 

670 млн USD. 

Сравнение налогообложения ИТ-компании в различных юрисдикциях 

Республики Беларусь представлено в таблице ниже 

 

Таблица 1.1. Сравнение налогообложения ИТ-компании в различных 

юрисдикциях Республики Беларусь 

Показатель Общереспубликанские 
Свободные 

экономические зоны 

Парк высоких 

технологий 

НДС 20% 10% 0% 

Налог на прибыль 18% 0% 0% 

Подоходный налог 13% 13% 9% 

Социальные отчисления 35% 35% 

35% от средней 

заработной платы в 

стране 

Налог на недвижимость 1% 0% 0% 

Налог на дивиденды 12% 12% 5% 

Налог на банковские 

проценты 
10% 10% 5% 

Налог на роялти 15% 15% 5% 

Налог на дивиденды 

иностранных компаний 
10-15% 10-15% 5% 

Офшорных сбор 15% 15% 0% 

Дополнительные 

отчисления с выручки 
0% 0% 1% 

 

По состоянию на 4 апреля 2019 года резидентами парка являются 505 

компаний (крупнейшим резидентом ПВТ является компания EРАМ). 

Белорусские ИТ-компании активно экспортируют свои услуги за рубеж, 

осуществляя свои услуги в десятках сферах разработки, при этом используя 

наиболее востребованные языки программирования создавая программное 

обеспечение для мобильных и десктопных платформ. Рейтинг ведущих 

аутсорсинговых компаний Республики Беларусь представлен в таблице ниже. 
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Таблица 1.2. Ведущие аутсорсинговые компании Республики Беларусь 

Компания Сфера разработки Используемые технологии 

EPAM 

Финансы, медицина, энергетика, 

торговля, медиа, 

телекоммуникации, туризм 

Java, .NET, ASP.NET, Java Script, 

C++, PHP, Linux, Android, iOS 

IBA Group 

Финансы, энергетика, логистика, 

телекоммуникация, торговля, 

образование 

Java, SAP, Microsoft, 1C, Liferay 

Itransition 

Торговля, медицина, медиа, 

финансы, телекоммуникации, 

образование 

C++, .NET, Ruby on Rails, Python, 

PHP, Java, Android/iOS, Salesforce, 

Office 365, SharePoint 

iTechArt Group 

Финансы, медицина, SaaS, 

недвижимость, маркетинг, 

торговля 

Python, Ruby on Rails, PHP, Node, 

Java, .Net, Angular/React, iOS, 

Android, React Native 

BELHARD 

Финансы, промышленность, 

торговля, образование, 

телекоммуникации 

Android, C#/C/C+, Delphi, Java, 

JavaScript, Lotus Script, Perl, PHP, 

Python 

ISsoft 
Финансы, страхование, туризм, 

развлечения, автотранспорт 

.NET, Java, C++, Mobile 

development 

Godel Technologies 

Торговля, финансы, энергетика, 

туризм, профессиональные 

сервисы 

.NET, C#, Java, Groovy, Kotlin, PHP-

5, JavaScript, React, Angular.js, 

Ruby 

Exadel 
Медиа, финансы, торговля, 

медицина, высокие технологии 

Java, JavaScipt, React, .NET, 

Node.js, Python, PHP, iOS, Android, 

Windows, Google Cloud 

A1QA 

Банкинг и финансы, 

правительство, медицина и 

фармацевтика, страхование, 

медиа, газовая промышленность, 

недвижимость, 

телекоммуникации 

C++, Java, .NET, PHP, Ruby on 

Rails, JavaScript, Objective-C, 

SharePoint, iOS, Android, Windows 

ScienceSoft 
Промышленность, медицина, 

телекоммуникации, банкинг 

.NET, ASP.NET, Silverlight, 

WinForms, SharePoint, Java / J2EE, 

C/C++, C#, Objective C, iOs / 

Android / Windows 

 

Крупнейшими работодателями в сфере ИТ в Республике Беларусь 

являются EPAM, Wargaming и IBA Group. Ниже представлена таблица, 

отражающая число технических специалистов крупнейших белорусских ИТ-

компаний (техническими специалистами рассматриваются все сотрудники ИТ 

компании, без учета специалистов HR, PR, Sales и Marketing отделов).   

 

Таблица 1.3. Число сотрудников в крупнейших ИТ-компаниях Беларуси 

№ Название Офисы в РБ Специалисты в РБ 
Технические 

специалисты в РБ 

1 EPAM Минск, Брест, Витебск, 

Гомель, Гродно, Могилев 

8600 7700 

2 Wargaming Минск 2200 2000 
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№ Название Офисы в РБ Специалисты в РБ 
Технические 

специалисты в РБ 

3 IBA Group Минск, Гомель, Могилев, 

Новополоцк 

2200 1800 

4 Itransition Минск, Гродно, Полоцк, 

Могилев, Брест 

1700 1500 

5 iTechArt Group Минск, Брест, Витебск, 

Гомель, Гродно, Могилев 

1150 1070 

6 BELHARD Минск 1000 850 

7 ISsoft Минск, Брест 820 780 

8 Godel Technologies 

Europe 

Минск, Брест, Гродно, 

Гомель 

600 570 

9 SoftClub Минск 600 450 

10 SkyWay Technologies Co Минск 600 400 

11 A1QA Минск 560 540 

12 Exadel Минск, Брест, Витебск, 

Гомель, Гродно 

550 500 

13 Корпорация Галактика Минск 500 400 

14 ScienceSoft Минск 470 440 

15 SaM Solutions Минск, Витебск, Гродно, 

Новополоцк 

450 400 

16 Системные технологии Минск 438 370 

17 SCAND Минск, Брест 330 310 

18 Light Well Organization Минск 330 300 

19 Qulix Systems Минск 330 290 

20 Playtika Минск 300 320 

21 Oxagile Минск 300 250 

22 ID Finance Минск 300 200 

23 Andersen Минск, Витебск, Полоцк 220 175 

24 LeverX Минск 280 260 

25 Altoros Development Минск 270 200 

26 Связьинвест Минск 270 200 

27 VRP Consulting Минск, Брест, Витебск 261 223 

28 Softeq Development Минск 250 220 

29 Netcracker Минск 247 216 

30 BelitSoft Минск 240 210 

31 EffectiveSoft Ltd. Минск 240 200 

32 Instinctools Минск, Гродно 230 190 

33 Intetics Минск 223 174 

34 Artezio Минск, Витебск, Могилев 220 200 

35 Synesis Минск 210 160 

36 Vizor Games Минск 208 180 

37 Epol Soft Минск, Брест 200 170 

38 Нэкстсофт Минск 191 180 

39 Skywind Group Минск 185 157 

40 Gurtam Минск 180 125 

41 SK hynix memory 

solutions EE 

Минск 172 148 

42 Ciklum Минск 171 155 

43 Яндекс Минск 170 150 
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№ Название Офисы в РБ Специалисты в РБ 
Технические 

специалисты в РБ 

44 Elilink Consulting Минск 170 150 

45 Apalon Минск 170 120 

46 ITSupportMe Гомель 160 105 

47 EIS Group Минск 155 146 

48 HiQo Solutions Минск 150 140 

49 Forte Group Минск 150 130 

50 МАПСОФТ Минск 150 130 

 

Годовая выручка вышеприведенных компаний превышает 0,7 млрд USD. 

50 крупнейших ИТ-компаний Беларуси имеют в штате от 150 человек, а общее 

число их сотрудников превышает 29 тыc. человек, при этом почти половина 

приходится на долю четырех крупнейших компаний Беларуси: EPAM, 

Wargaming/Геймстрим, IBA Group и Itransition. 

Важно отметить, что основным фактором роста ИТ-сферы являются 

трудовые ресурсы. Белорусский рынок труда в ИТ-сфере характеризуется 

высоким качеством технического образования, близостью к европейской 

бизнес-культуре на фоне общего сокращения и старения населения. За 

последние годы число ИТ-специалистов в Республике Беларусь увеличилось 

более чем в 3 раза (с 31 тыс. человек в 2013 году до 105 тыс. в 2019 году). 

Ежегодно в Республике Беларусь выпускаются более 16 тыс. студентов по 

STEM специальностям. STEM-образование объединяет биологию, физику, 

химию математику и технологические дисциплины.  

 
Рисунок 1.4. Наиболее популярные специальности, среди выпускников 

белорусских ВУЗов, работающих в ПВТ в 2017 году 

Источник: AVentures, Aventis Capital 
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Согласно данным Парка высоких технологий, наиболее популярными 

специальностями среди будущих белорусских ИТ-специалистов являются 

«Программные инженеры» (программисты – 14%) «Информационный системы 

и технологии» (8,4%), «Прикладная математика» (7,1%), «Автоматизированные 

процессинговые системы» (7%).  

 

Рисунок 1.5. Распределение ИТ-специалистов по возрастам в 2018 году 

Источник: AVentures, Aventis Capital 

 

В структуре специалистов, занятых в ИТ-сфере ведущее место, занимают 

сотрудники в возрасте 25-27 лет (23%). Также в 2018 году значительная доля 

рынка приходилась на специалистов возрасте от 21 до 24 и от 31 до 34 – 21,4% 

и 18,8% соответственно. Далее следуют сотрудники в возрасте старше 35 

(11,9%), 30 лет (7,1%) и 18-20 (3%) лет. 

 

Рисунок 1.6. Распределение ИТ-специалистов по позициям в 2018 году 

Источник: AVentures, Aventis Capital 
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В структуре специалистов, занятых в ИТ-сфере ведущее место занимают 

сотрудники, занимающие должность разработчиков-программистов (58,1%). 

Также в 2018 году значительная доля рынка приходилась на специалистов, 

работающих в должностях тестировщиков и руководителей проектов – 14,8% 

и 12,8% соответственно. Далее следуют сотрудники, занимающие должность 

руководителя команды (6,2%), аналитика (5%) и системного администратора 

(3,2%). 

 

Рисунок 1.7. Распределение ИТ-специалистов по опыту и возрасту в 2018 году 

Источник: AVentures, Aventis Capital 

 

В ИТ-сфере 42,6% должностей занимают старшие специалисты со 

средним возрастом 31,3 года. Далее следуют специалисты среднего звена со 

средним возрастом 27,5 лет и младшие специалисты (24,6 года). 

 

Рисунок 1.8. Распределение ИТ-специалистов по используемым ими 

технологиям в 2018 году 

Источник: AVentures, Aventis Capital 
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В структуре используемых технологий ведущее место занимает Java-

разработчики (23,3%). Также в 2018 году значительная доля рынка 

приходилась на специалистов, работающих с .NET и JavaScript – 17,9% и 12,9% 

соответственно. Далее следуют сотрудники, использующие PHP (7,2%), Python 

(6,2%), C++ (5,7%) и Ruby (3,1%). На прочие технологии приходится 25,7% 

рынка. 

 

Рисунок 1.9. Распределение ИТ-специалистов по используемым фреймворкам 

Java Script в 2018 году 

Источник: AVentures, Aventis Capital 

 

 Исходя из данных, полученных в результате опросов, 51% белорусских 

ИТ-специалистов используют в своей работе такие фреймворки Java Script, как 

Angiular и NodeJS, 42% используют React, 29% – Babel, 24% – Redux. 

 

Рисунок 1.10. Спрос на ИТ-специалистов в зависимости от опыта работы в 

2018 году 

Источник: AVentures, Aventis Capital 
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В структуре спроса на ИТ-специалистов в зависимости от опыта работы 

ведущее место занимают вакансии, в которых требуется опыт работы от 1 до 3 

лет (50,5%). Также в 2018 году значительная доля рынка приходилась на 

вакансии ИТ-специалистов с опытом 3-6 лет и без опыта работы – 33,7% и 

12,9% соответственно. Вакансии на специалистов, с опытом работы более 6 лет 

заняли всего 3% рынка. 

 
Рисунок 1.11. Спрос на ИТ-специалистов в зависимости от уровня 

квалификации в 2018 году 

Источник: AVentures, Aventis Capital 

 

В структуре спроса на ИТ-специалистов в зависимости от уровня 

квалификации ведущее место занимают вакансии, в которых требуются 

специалисты среднего уровня (56,5%). Также в 2018 году значительная доля 

рынка приходилась на вакансии старших ИТ-специалистов – 33,6%. Вакансии 

на младших специалистов заняли всего 7,2% рынка. 

 

Рисунок 1.12. Наиболее популярные вакансии в ИТ-сфере в 2018 году 

Источник: AVentures, Aventis Capital 
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Наиболее популярной вакансией в ИТ-сфере в 2018 году была 

программист (69,6%). Также значительная доля рынка приходилась на 

вакансии тестировщиков и менеджеров проектов – 7,6% и 6,4% 

соответственно. Вакансии бизнес-аналитиков заняли 2,9% рынка. На прочих 

ИТ-специалистов пришлось 13,5% вакансий. 

 
Рисунок 1.13. Средняя зарплата ИТ-специалистов в зависимости от 

используемого языка программирования в 2018 году 

Источник: AVentures, Aventis Capital 

 

Наиболее высокая средняя зарплата в 2018 году наблюдалась среди ИТ-

специалистов, использующих C/C++ и Ruby – 2 тыс. USD в месяц. ИТ-

специалисты, использующие .NET в среднем получают 1,9 тыс. USD в месяц, 

Java и PHP – 1,8 тыс. USD, а Python, Java Script и HTML – 1,5 тыс. USD. 

 

Рисунок 1.14. Средняя зарплата ИТ-специалистов в зависимости от их 

позиции в 2018 году 

Источник: AVentures, Aventis Capital 
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Средняя зарплата в ИТ-сфере в значительной степени варьируется в 

зависимости от занимаемой должности: так, например, лидер команды в 

среднем получает 3375 USD в месяц, что на 43,6% больше чем у менеджера 

проектов и на 280% больше чем у бизнес-аналитика. 

 

Рисунок 1.15. Средняя зарплата ИТ-специалистов в зависимости от уровня 

квалификации в 2018 году 

Источник: AVentures, Aventis Capital 

 

 Зарплата старших ИТ-специалистов в значительной степени превосходит 

заработную платы специалистов, находящихся на более низких позициях. Так, 

старший программист получает в месяц 2700 USD, что на 80% больше, чем у 

среднего, и в 5,4 раза больше чем у младшего программиста. У старших 

тестировщиков средняя заработная плата в 2018 году составила 1750 USD, что 

на 94% больше, чем у среднего, и в 3,5 раза больше чем у младшего 

тестировщика. 

Ожидается, что по итогам 2019 года белорусский ИТ-сектор должен 

увеличить свои доходы более чем на 25%. По оценке экспертов, при 

сохранении текущих темпов роста ИТ-сферы, уже в 2022-2023 гг. она будет 
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− увеличения числа сделок по слиянию и поглощению среди 

белорусских компаний; 

− рост спроса на компьютерные услуги на внутреннем рынке 

Республики Беларусь. 
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2. ЦЕНОВОЙ БЕНЧМАРКИНГ  

Для исследования уровня цен и сроков выполнения заказов в ряд IT 

компаний под легендой был представлен проект разработки относительно 

несложной платформы (в сфере логистики), в результате которого получены 

информация и коммерческие предложения от компаний, представленные в 

таблице далее. В целом методология проведения данной части исследования 

включала полевые методы исследования – сбор информации под легендой, 

интервьюирование и т.д.  

Важно отметить, что для выполнения данного проекта различные 

компании выставили стоимость, отличающуюся в несколько раз, серьезно 

отличаются и предлагаемые сроки реализации проекта. Ряд компаний 

предпочли не устанавливать окончательную стоимость и обозначили свои 

ставки за час работы (без уточнения количества часов, необходимого для 

реализации проекта). 

Стоит подчеркнуть, что представленный анализ не учитывает качество 

выполнения услуг различными компаниями.  

 

Таблица 2.1. Ценовой бенчмаркинг белорусских IT-компаний  

Компания Коммерческое предложение 

ООО «ИнтэксСофт» 

www.intexsoft.com  

E-mail: contact@intexsoft.com  

http://www.park.by/it/enterprise-106/type-

full  

Общая стоимость проекта составит  

около 5 000 – 8 000 USD. 

Общая продолжительность процесса 

разработки составит 1-2 месяца. 

ООО «Сайберри СиАйЭс» 

syberry.com  

E-mail: info@syberry.com 

http://www.park.by/it/enterprise-321/type-

full  

 

 Общая стоимость проекта – 35 020 USD. 

Ориентировочная продолжительность фазы 

Discovery составляет 30 рабочих дней. 

Ориентировочная продолжительность 

основной фазы составляет 44 рабочих дней. 

ООО «Точные Решения»  

(OCSICO) 

www.ocsico.com  

E-mail: contact@ocsico.com  

http://www.park.by/it/enterprise-187/type-

full  

 

Общая стоимость проекта –  

около 13 500 USD. 

Ориентировочная продолжительность 

разработки – 3 месяца. 

ООО «Инстинктулс» 

https://www.instinctools.com 

E-mail: yuliya.saluyan@instinctools.com 

http://park.by/it/enterprise-258/type-full  

Ориентировочная стоимость работ  

от 36 000 до 76 000 USD. Данная оценка 

предполагает Fixed Price проект. 

 

http://www.intexsoft.com/
mailto:contact@intexsoft.com
http://www.park.by/it/enterprise-106/type-full
http://www.park.by/it/enterprise-106/type-full
mailto:info@syberry.com
http://www.park.by/it/enterprise-321/type-full
http://www.park.by/it/enterprise-321/type-full
http://www.ocsico.com/
mailto:contact@ocsico.com
http://www.park.by/it/enterprise-187/type-full
http://www.park.by/it/enterprise-187/type-full
https://www.instinctools.com/
mailto:yuliya.saluyan@instinctools.com
http://park.by/it/enterprise-258/type-full
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Компания Коммерческое предложение 

ООО «Эксперт Софтваре Девелопмент» 

https://expert-soft.by  

E-mail: info@expert-soft.com  

http://park.by/it/enterprise-465/type-full  

Для подготовки коммерческого 

предложения и более точной оценки 

проекта слишком мало информации. 

Стоимость работы специалистов:  

– 35-55 USD за час работы .net 

разработчика (в зависимости от опыта и 

квалификации от джуниор разработчика 

[опыт разработки 1 год] до технического 

лидера / архитектора); 

– 47 USD за час работы бизнес-аналитика; 

– 47 USD за час работы опытного 

тестировщика (senior QA). 

 ООО «Роксофт»  

(генеральный партнер Solvd Inc.) 

http://roxoft.by  

https://www.solvd.com  

E-mail: info@solvd.com 

http://www.park.by/it/enterprise-517/type-

full 

На данный момент не смогли выделить и 

спланировать никого на данный проект, 

следовательно, не видят возможности 

стартовать проект в ближайшие 3 месяца. 

Средний рейт на веб разработку – 

45 USD за час работы. 

СООО «Интетикс Бел» 

https://intetics.com  

E-mail: vlk@intetics.com  

http://park.by/it/enterprise-219/type-full  

 

Компания не заинтересована в реализации 

данного проекта. 

Средние рейты на разработку продукта –  

от 40 USD за час работы; 

на сопровождение проекта – 

 от 15 USD за час работы.    

ООО «Атомикроника» 

https://atomichronica.com  

E-mail: sales@atomichronica.com  

http://park.by/it/enterprise-557/type-full 

Часовая ставка команды по проекту 

составляет 32 USD за час работы  

(часовые рейты компании варьируются в 

зависимости от различных факторов 

(технологий, опыта и размера проекта)  

и находятся в рамках 25-40 USD за час 

работы). 

ООО «ГудСофт» 

http://good-soft.com/ru/ 

E-mail: aleksey.podoprigo@good-soft.com 

https://dev.by/news/56-kompanii-

novichkov-v-pvt-polnyi-spisok 

Стоимость часа команды составляет  

40 USD за час работы. 

 

ООО «Мобирикс» 

E-mail: andrey@mobyrix.com 

https://dev.by/news/56-kompanii-

novichkov-v-pvt-polnyi-spisok  

Средние рейты на разработку продукта –  

35-45 USD за час работы 

(на сопровождение проекта – 

 от 10 USD за час работы).    

ООО «ЗубрСофт» 

https://zubrsoft.com 

E-mail: info@zubrsoft.com 

Общая стоимость проекта составит  

около 49 275 USD. 

https://expert-soft.by/
mailto:info@expert-soft.com
http://park.by/it/enterprise-465/type-full
http://roxoft.by/
https://www.solvd.com/
mailto:info@solvd.com
http://www.park.by/it/enterprise-517/type-full
http://www.park.by/it/enterprise-517/type-full
https://intetics.com/
mailto:vlk@intetics.com
http://park.by/it/enterprise-219/type-full
https://atomichronica.com/
mailto:sales@atomichronica.com
http://park.by/it/enterprise-557/type-full
http://good-soft.com/ru/
mailto:aleksey.podoprigo@good-soft.com
https://dev.by/news/56-kompanii-novichkov-v-pvt-polnyi-spisok
https://dev.by/news/56-kompanii-novichkov-v-pvt-polnyi-spisok
mailto:andrey@mobyrix.com
https://dev.by/news/56-kompanii-novichkov-v-pvt-polnyi-spisok
https://dev.by/news/56-kompanii-novichkov-v-pvt-polnyi-spisok
https://zubrsoft.com/
mailto:info@zubrsoft.com
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Компания Коммерческое предложение 

http://park.by/it/enterprise-432/type-full Ориентировочная продолжительность 

разработки – 1 602 часа. 

Средние рейты на разработку продукта –  

30-35 USD за час работы. 

ООО «Какаду Девелопмент» 

https://kakadu.bz 

E-mail: info@kakadu.bz  

Общая стоимость проекта составит  

около 20 000 USD. 

Ориентировочная продолжительность 

разработки – 600 часов. 

Стоимость часа команды (Time&Material) 

составляет 35-40 USD за час работы. 

ООО «Бусел Капитал» 

(AppService) 

https://appservice.by 

E-mail: ceo@appservice.by 
 

Средние рейты команды на разработку 

продукта – от 15 USD (Junior) до 26 USD 

(Senior) за час работы. 

 

 

http://park.by/it/enterprise-432/type-full
https://kakadu.bz/
mailto:info@kakadu.bz
https://appservice.by/
mailto:ceo@appservice.by
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3. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРЕДПРИЯТИЙ IT-ОТРАСЛИ  

В рамках исследования были проанализированы показатели финансово-

хозяйственной деятельности предприятий IT-отрасли, с которыми можно 

ознакомится далее.  

 

Компания А  

Основным направлением деятельности компании является разработка и 

внедрение программного обеспечения (корпоративных информационных 

систем) с целью автоматизации управления хозяйственной деятельностью 

крупных и средних предприятий, а также разработка мобильных приложений 

для решения прикладных задач в производственно-хозяйственной 

деятельности предприятий. Сфера применения – предприятия различных 

отраслей, в том числе лесное хозяйство и деревоообработка, автомобильная 

отрасль, полиграфическая отрасль, промышленность и др. Основной рынок 

сбыта – Республика Беларусь. Среднесписочная численность работников – 

более 50 человек. 

 

Таблица 3.1. Показатели финансово-экономической деятельности 

предприятия 

Наименование показателя Ед. изм. Величина показателя  

Выручка от реализации товаров (работ, услуг, 

имущественных прав) на рынке Республики Беларусь 
тыс. BYN 2 286,0 

Выручка от реализации товаров (работ, услуг, 

имущественных прав) на экспорт 
тыс. USD 2,0 

Прибыль от реализации товаров (работ, услуг, 

имущественных прав) 
тыс. BYN 486,8 

Рентабельность реализации товаров 1  (работ, услуг, 

имущественных прав на объекты интеллектуальной 

собственности) 

% 27,0% 

 

Компания B 

Основным направлением деятельности компании является деятельность 

в области компьютерного программирования, консалтинга, системной 

интеграции и цифровых сервисов с фокусом на облачных решениях. Основной 

профиль компании – архитектурное планирование и разработка комплексного 

программного обеспечения для цифровизации и автоматизации бизнес-

                                                         
1 Здесь и далее показатель рентабельность реализации товаров рассчитывается делением суммы прибыли от 

реализации товаров на себестоимости данных товаров (в процентном выражении). В свою очередь 

показатель себестоимости формируется путем разницы между выручкой от реализации товаров и прибылью 

от реализации товаров. Внереализационные доходы не учитываются при расчете показателя рентабельности.  
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процессов (CRM и ERP систем), решений для совместной работы 

пользователей и эффективного управления контентом (CMS), а также их 

кастомизация согласно клиентской специфике, дальнейшее внедрение, 

системная интеграция и поддержка. Среднесписочная численность 

работников – более 30 человек. Заказчики компании являются 

преимущественно крупные инновационные компании Европы, 

Великобритании и Австралии. 

 

Таблица 3.2. Показатели финансово-экономической деятельности 

предприятия  

Наименование показателя Ед. изм. Величина показателя  

Выручка от реализации товаров (работ, услуг, 

имущественных прав) на экспорт 
тыс. USD 1 483,0 

Прибыль от реализации товаров (работ, услуг, 

имущественных прав) 
тыс. BYN 507,0 

Рентабельность реализации товаров (работ, услуг, 

имущественных прав на объекты интеллектуальной 

собственности) 

% 21,9% 

 

Компания C 

Центр разработки глобальной софтверной компании. Основное 

направление деятельности компании – решения по управлению жизненным 

циклом продуктов (PLM) для крупных промышленных предприятий со 

сложными продуктами и процессами. Сфера применения разработок – 

аэрокосмическая и оборонная промышленность, автомобилестроение, 

высокотехнологичные и потребительские товары, медицинские устройства, 

энергетика и др. Клиентами компании являются крупные промышленные 

предприятия со сложными продуктами и процессами. Среднесписочная 

численность работников – более 80 человек. 

 

Таблица 3.3. Показатели финансово-экономической деятельности 

предприятия  

Наименование показателя Ед. изм. Величина показателя  

Выручка от реализации товаров (работ, услуг, 

имущественных прав) на экспорт 
тыс. USD 3 325,0 

Прибыль от реализации товаров (работ, услуг, 

имущественных прав) 
тыс. BYN 909,4 

Рентабельность реализации товаров (работ, услуг, 

имущественных прав на объекты интеллектуальной 

собственности) 

% 15,8% 
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Компания D  

Основным направлением деятельности компании является разработка 

программного обеспечения для автоматизации бизнес-процессов (ERP-

системы), а также его кастомизация и внедрение. Сфера применения 

разработок – предприятия различных отраслей, в том числе производство и 

переработка сельхозпродукции, нефтехимия, энергетика, машиностроение, 

легкая промышленность, финансы. Среднесписочная численность работников 

– более 120 человек. Основной рынок сбыта – Республика Беларусь. 

 

Таблица 3.4 Показатели финансово-экономической деятельности 

предприятия 

Наименование показателя Ед. изм. Величина показателя  

Выручка от реализации товаров (работ, услуг, 

имущественных прав) на рынке Республики Беларусь 
тыс. BYN 5 850 

Прибыль от реализации товаров (работ, услуг, 

имущественных прав) 
тыс. BYN 550,8 

Рентабельность реализации товаров (работ, услуг, 

имущественных прав на объекты интеллектуальной 

собственности) 

% 10,4% 

 

Компания E  

Компания осуществляет деятельность по разработке программного 

обеспечения в области программных решений для различных отраслей 

промышленности: фондовых решений для автоматизации финансовых систем, 

тяжелых веб-приложений, систем электронного документооборота и т.д. 

Потребителями услуг компании являются клиенты любого бизнеса и 

государственные органы, при этом все сделки, как правило, осуществляются в 

сегменте B2B и B2G. Ключевые рынки сбыта – ближнее и дальнее зарубежье 

(преимущественно РФ, США, Литва, Эстония). Среднесписочная численность 

работников – более 15 человек. 

 

Таблица 3.5. Показатели финансово-экономической деятельности 

предприятия 

Наименование показателя Ед. изм. Величина показателя  

Выручка от реализации товаров (работ, услуг, 

имущественных прав) на экспорт 
тыс. USD 583,2 

Прибыль от реализации товаров (работ, услуг, 

имущественных прав) 
тыс. BYN 485,8 

Рентабельность реализации товаров (работ, услуг, 

имущественных прав на объекты интеллектуальной 

собственности) 

% 39% 
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Компания F  

Компания осуществляется полный цикл разработки программного 

обеспечения для внедрения в SAAS-продукты по анализу рынка интернет-

маркетинга. Ключевыми клиентами компании является малый и средний 

бизнес. Среднесписочная численность работников – более 15 человек. 

 

Таблица 3.6. Показатели финансово-экономической деятельности 

предприятия  

Наименование показателя Ед. изм. Величина показателя  

Выручка от реализации товаров (работ, услуг, 

имущественных прав) на экспорт 
тыс. USD 379,5 

Прибыль от реализации товаров (работ, услуг, 

имущественных прав) 
тыс. BYN 105,9 

Рентабельность реализации товаров (работ, услуг, 

имущественных прав на объекты интеллектуальной 

собственности) 

% 14,9% 

 

Компания G  

Основным направлением деятельности компании является разработка 

ERP-системы с веб-интерфейсом, интегрированного комплекса 

высоконагруженного прикладного программного обеспечения с 

возможностью онлайн-доступа, а кастомизацией и внедрением программных 

продуктов. Компания оказывает услуги по техническому, информационному 

сопровождению проектов, а также консалтинговые услуги в областях 

безопасности и интернет-маркетинга:   

− разработка сайтов и интернет-магазинов, отвечающих актуальным 

SEO-требованиям;  

− разработка, интеграция и сопровождение высоконагруженных 

корпоративных веб-систем;  

− разработка узкоспециализированных веб-сервисов, 

интегрированных на сайт заказчика;   

− комплексная поддержка и продвижение сайтов в органической 

выдаче на территории СНГ (SEO) и т.д. 

 

Таблица 3.7. Показатели финансово-экономической деятельности 

предприятия 

Наименование показателя Ед. изм. Величина показателя  

Выручка от реализации товаров (работ, услуг, 

имущественных прав) на рынке Республики Беларусь 
тыс. BYN 464,1 

Выручка от реализации товаров (работ, услуг, 

имущественных прав) на экспорт 
тыс. USD 21,3 



Исследование IT-рынка Республики Беларусь:  

ценовой бенчмаркинг и финансовое состояние отрасли 

                                                                                                                                                                               28/29 

Наименование показателя Ед. изм. Величина показателя  

Прибыль от реализации товаров (работ, услуг, 

имущественных прав) 
тыс. BYN 60,9 

Рентабельность реализации товаров (работ, услуг, 

имущественных прав на объекты интеллектуальной 

собственности) 

% 13,6% 

 

Компания H  

Основным направлением деятельности компании является разработка и 

внедрение CRM&ERP систем, создание MVP и информационных сервисов, 

разработка проектов в сфере e-commerce (создание интернет-магазинов и 

маркетплейс, разработка информационных ресурсов), а также занимается 

созданием собственного продукта – сервиса по заказу услуг и управлению 

сделками для B2B, B2C, C2C. Сфера применения разработок – e-commerce, 

fintech, корпоративный сектор ERP&CRM, sharing economy и др. Рынки сбыта – 

страны СНГ (в перспективе страны ЕС). Среднесписочная численность 

работников – около 10 человек. 

 

Таблица 3.8. Показатели финансово-экономической деятельности 

предприятия 

Наименование показателя Ед. изм. Величина показателя  

Выручка от реализации товаров (работ, услуг, 

имущественных прав) на рынке Республики Беларусь 
тыс. BYN 279,8 

Выручка от реализации товаров (работ, услуг, 

имущественных прав) на экспорт 
тыс. USD 88,8 

Прибыль от реализации товаров (работ, услуг, 

имущественных прав) 
тыс. BYN 75,4 

Рентабельность реализации товаров (работ, услуг, 

имущественных прав на объекты интеллектуальной 

собственности) 

% 19,3% 

 

Компания J  

Компания занимается разработкой и реализацией собственных 

программных продуктов PSIM, а также оказывает услуги по сопровождению, 

консалтингу, разработке программного обеспечения на заказ, доработке 

программного обеспечения (аутсортинг) на базе SAP. Сфера применения 

разработок продуктов PSIM – системы безопасности (B2B). Среднесписочная 

численность работников – около 10 человек. Рынки сбыта – СНГ, Евросоюз. 
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Таблица 3.9. Показатели финансово-экономической деятельности 

предприятия 

Наименование показателя Ед. изм. Величина показателя  

Выручка от реализации товаров (работ, услуг, 

имущественных прав) на рынке Республики Беларусь 
тыс. BYN 229,1 

Выручка от реализации товаров (работ, услуг, 

имущественных прав) на экспорт 
тыс. USD 129,2 

Прибыль от реализации товаров (работ, услуг, 

имущественных прав) 
тыс. BYN 90,4 

Рентабельность реализации товаров (работ, услуг, 

имущественных прав на объекты интеллектуальной 

собственности) 

% 22,8% 

 

Компания K  

Компания оказывает комплексные услуги по автоматизации учетной и 

офисной работы в 1С: внедрение, обучение, сопровождение, обновление и 

доработка программ 1С, а также перенос данных и переход с одной 

платформы или конфигурации на другую. Сфера применения разработок 

компании – производственные предприятия, предприятия сферы торговли и 

т.п. Основными рынками сбыта компании являются Республика Беларусь, 

Российская Федерация, страны ЕС. Среднесписочная численность работников 

– около 10 человек. 

 

Таблица 3.10. Показатели финансово-экономической деятельности 

предприятия 

Наименование показателя Ед. изм. Величина показателя  

Выручка от реализации товаров (работ, услуг, 

имущественных прав) на рынке Республики Беларусь 
тыс. BYN 150,0 

Выручка от реализации товаров (работ, услуг, 

имущественных прав) на экспорт 
тыс. USD 46,5 

Прибыль от реализации товаров (работ, услуг, 

имущественных прав) 
тыс. BYN 39,3 

Рентабельность реализации товаров (работ, услуг, 

имущественных прав на объекты интеллектуальной 

собственности) 

% 18,7% 

 


