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ИДЕЯ ПРОЕКТА

Целью работы любой компании является систематическое получение прибыли от продажи товаров, выполнения
работ или оказания услуг. Для максимизации финансовых результатов каждый предприниматель выбирает
благоприятную экономическую, политическую и социальную среду функционирования компании.

Таким образом, при выборе страны базирования, собственники и менеджмент компании обращают свое
внимание на следующие факторы:

▪ Квалификация и стоимость рабочей силы;
▪ Уровень налогообложения;
▪ Макроэкономическая и финансовая стабильность;
▪ Удобство правовой и политической среды.

ИТ-компании являются одними из наиболее мобильных, а ИТ-сектор – одним из наиболее конкурентоспособных.
Страны конкурируют за привлечение как ИТ-стартапов, так и крупных ИТ-компаний.

Рейтинговое агенство BIK Ratings рассмотрело и проранжировало 10 отдельных юрисдикций для ИТ-компаний по
вышеперечисленным факторам. В результате анализа экспертами был составлен ТОП-10 лучших юрисдикций для
работы ИТ-компаний, в который вошли Беларусь, Россия, Украина, Литва, Латвия, Эстония, Кипр, Израиль,
Великобритания и США.

* В процессе анализа рассматривались только предотобранные юрисдикции. 



МЕТОДОЛОГИЯ РЭНКИНГА

При анализе лучших юрисдикций для
работы ИТ-компаний эксперты агентства
BIK Ratings провели предварительный
отбор юрисдикций, опираясь на свой
опыт и сложившуюся практику по
регистрации, расширению и релокации
компаний.

Далее каждая юрисдикция оценивалась
по 7 группам показателей. Каждой
группе присваивались баллы от 0 до 100
с применением нормализации по методу
«Min-Max». После чего баллы групп
показателей были суммированы с
применением весовых коэффициентов.

Наименование 
показателя

Весовой 
коэффициент

Налогообложение ИТ-компаний 27,5%

Издержки на персонал 25%

Политическая среда 12,5%

Человеческий потенциал 12,5%

Дополнительные издержки и 
особенности правовой среды

10%

Макроэкономическая и финансовая 
стабильность 

7,5%

Издержки на офис 5%
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-2,6 +17,5 Страна Место

Эстония 1

Латвия 2

Беларусь* 3

Литва 4

Кипр 5

Россия 6

Великобритания 7

Украина 8

США** 9

Израиль 10

ТОП-10 юрисдикций 
для ИТ-компаний

*Парк высоких технологий
** Кремниевая долина



ГРУППЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Налогообложение ИТ-компаний оценивалось на основе нормативно-правовых актов государств.
В перечень учитываемых налогов вошли следующие налоги и сборы: налог на прибыль (корпоративный
налог); налог на добавленную стоимость; налог на дивиденды; налог на прирост капитала; подоходный
налог; иные сборы и налоги.

Издержки на персонал оценивались на основе официальных данных государственной статистики, отчетов о
средней и медианной заработной плате, а также на основе специализированных сайтов, собирающих
информацию у специалистов ИТ-сферы разных стран о заработной плате.

Политическая среда оценивалась на основе:
1.Индекса восприятия коррупции Transparency International.
2.Индекса демократии Economist Intelligence Unit.
3.Индекса безопасности (часть Индекса человеческого развития).
4.Индикаторов качества государственного управления Всемирного Банка.

Человеческий потенциал оценивался на основе:
1.Составляющего Индекс человеческого развития Индекса квалифицированной рабочей силы.
2.Составляющих Глобального индекса знаний, публикуемого ПРООН: техническое и профессиональное
образование и обучение; высшее образование; исследования, разработки, инновации; информационно-
коммуникационные технологии.



ГРУППЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Дополнительные издержки и особенности правовой среды оценивались на основе официальных
нормативно-правовых актов государств.
В перечень учитываемых показателей вошли следующие: стоимость и время, затрачиваемое на открытие
компании и банковского счета; размер пошлины; время, затрачиваемое на получение разрешения на
работу, вида на жительства и визы; возможность применения инвестиционных инструментов
(конвертируемый заем, SAFE, конвертируемые облигации); дополнительные требования и расходы.

Макроэкономическая и финансовая стабильность оценивалась на основе суверенных кредитных
рейтингов крупнейших международных рейтинговых агентств Standard & Poor’s и Fitch Ratings,
исторических и прогнозных данных по темпам роста ВВП по данным МВФ, а также на основе динамики
курса национальной валюты.

Издержки на офис оценивались на основе официальных данных государственной статистики, отчетов о
средней и медианной стоимости аренды офисных помещений, а также на основе средней оценки
стоимости арендных помещений, по данным специализированных сайтов по сдаче помещений в аренду.



РЭНКИНГ ПО ГРУППАМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
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*Парк высоких технологий
** Кремниевая долина



Олег Ильин
Директор BIK Ratings / партнер ASER Capital

Олег имеет опыт реализации множества 
проектов в инвестиционном и стратегическом 
консалтинге. Директор консалтинговой 
компании ASER. Член рабочей группы по 
формированию инвестиционного имиджа 
при Совете Министров Республики Беларусь, 
член наблюдательного совета ОАО «МАЗ», 
член сети бизнес-ангелов Angels Band, 
магистр в области инвестиций и финансов 
Queen Mary University of London.

Дмитрий Данильчук
Исполнительный директор BIK Ratings

Дмитрий имеет 3-летний опыт реализации 
международных проектов в консалтинге. 
Преподаватель дисциплины «Мировая 
экономика» на ФМО БГУ. До прихода в BIK 
Ratings отвечал за информационно-
аналитическое взаимодействие Нацбанка с 
Международными организациями. Окончил 
бакалавриат и магистратуру по 
специальности «Мировая экономика» на 
ФМО БГУ. 

Максим Додолев
Управляющий партнер ASER Capital

Максим имеет более чем 10-летний практический 
опыт управления финансовыми службами 
компаний из разных отраслей экономики. 
Осуществил привлечение финансирования в 
сумме более 100 млн USD для компаний среднего 
и крупного бизнеса в Беларуси и за рубежом. 
Окончил бакалавриат БГЭУ, получил 
дополнительное образование в Stanford 
University и Columbia University.

Александр Кондрашонок
Председатель рейтингового комитета BIK Ratings

Александр имеет 10-летний опыт в сфере 
управленческого и финансового консалтинга. 
Разработал со своей командой более 400 бизнес-
планов по реализации крупнейших 
инвестиционных проектов и проектов развития 
компаний как в Беларуси, так и за рубежом. 
Окончил бакалавриат БГЭУ по специальности 
«Экономика и управление на предприятии» и 
магистратуру Высшей школы управления 
бизнеса. 

КЛЮЧЕВЫЕ ЭКСПЕРТЫ BIK RATINGS
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Екатерина Логвинович
Юрист в юридической фирме

Екатерина имеет опыт сопровождения 
привлечения инвестиций, в том числе, M&A 
сделок и венчурного финансирования. 
Специализируется на оказании 
юридической помощи компаниям IT-
сектора, а также на вопросах, связанных с 
блокчейном и криптовалютами.

Полина Еременко
Помощник юриста в юридической фирме

Полина обладает опытом в сфере договорного 
права, включая подготовку и правовой анализ 
договоров, а также в сфере корпоративного 
права. 

Александр Бондарь
Партнер юридической фирмы

Александр принимал активное участие в 
сделках M&A, проектах по 
рефинансированию, привлечению 
финансирования, корпоративной 
реструктуризации и правовой экспертизе 
компаний, работающих в сферe ИТ, 
строительства и девелопмента, ритейла, 
производственных и добывающих 
компаний, банков и страховых компаний. 

ЭКСПЕРТЫ
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Отчет носит аналитический характер. Информация, представленная в нем, собрана из различных открытых и 
закрытых источников, а также из собственных баз данных. В отчете представлен собственный анализ и 
экспертные оценки. Компания BIK Ratings не несет ответственности за любые решения, принятые по итогам 
ознакомления с данным отчетом.  

Отчет не содержит рекламных или партнерских материалов, а представленная в нем информация носит 
информационно-аналитический характер. 

При использовании данных отчета ссылка на сайт bikratings.by обязательна.  
© ООО «БИК РЕЙТИНГС. Все права защищены.

С уважением, рейтинговое агентство BIK Ratings.

ДИСКЛЕЙМЕР

https://bikratings.by/


bikratings.by 

BIK Ratings – это первое и на данный момент единственное национальное рейтинговое агентство в
Беларуси, аккредитованное Национальным банком. BIK Ratings является надежным поставщиком
рыночной информации: кредитных рейтингов, рэнкингов, исследований и аналитики. В эпоху
глобальной неопределенности и технологических трансформаций мы предлагаем рынку ясность,
которая позволяет принимать правильные и эффективные решения.

Контакты и адрес:
info@bikratings.by
+375-44-766-24-83
220069, Республика Беларусь, г. Минск,
пр. Дзержинского 23, офис 433

Реквизиты:
ООО «БИК Рейтингс»
УНП 193427313
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