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Структура настоящего исследования включает следующие разделы:
1 Макроэкономические предпосылки исследования
2 Текущее состояние рынка труда в IT
3 Экспертная оценка перспектив развития рынка труда в IT
Методология исследования для разделов 1 и 3 включает сбор,
обобщение и анализ вторичной информации из открытых источников.
Ссылки на источники приводятся в тексте исследования.
Для раздела 2 методология исследования включает сбор, обработку и
анализ первичной информации из открытых источников.
Исходные данные для раздела 3 были получены с помощью
дружественного веб-скрапинга ресурсов:
− jobs.tut.by
− praca.by
− hh.ru (регион – Беларусь)
− jobs.dev.by.
Исследование проводилось с июля по октябрь 2016 г., и первичные
данные из раздела 2 актуальны «as is» на сентябрь 2016 г. Тем не менее
выявленные в ходе исследования тенденции остаются релевантными в
среднесрочной перспективе.

ИП Павлович Марина Ивановна
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1 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Макроэкономическими предпосылками
настоящего исследования являются:
−
рост спроса и предложения ITуслуг на внутреннем и мировом рынках;
−
развитие
государственной
и
коммерческой
IT-инфраструктуры
и
необходимость
ее
профессиональной
эксплуатации;
−
реализация
государственных
программ развития IT-отрасли.
Благодаря
развитию
аутсорсинга
информационных технологий и офшорного
программирования
отечественные
ITспециалисты
получают
доступ
к
международному IT-рынку труда, оставаясь
налоговыми
резидентами
Республики
Беларусь. В связи с этим проблема емкости
внутреннего
рынка
труда
для
таких
специалистов
не
стоит,
что
делает
академическую
подготовку
IT-кадров
востребованной абитуриентами, бизнесом и
государством.

“

Для IT-специалистов
не стоит проблема
емкости внутреннего
рынка труда, что
делает академическую
подготовку IT-кадров
востребованной
абитуриентами,
бизнесом и государством

”

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ IT-УСЛУГ1

1

на основе данных ПВТ, Инфопарк, Central and Eastern European Outsourcing Association
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СПРОС НА РЫНКЕ IT-УСЛУГ2

Коммерческий спрос на рынке IT-услуг предъявляется как на конечные
программные продукты и отдельные модули, так и на специалистов,
обладающих необходимыми навыками для разработки и кастомизации
продуктов под нужды заказчика.
Количественные характеристики спроса на рынке труда представлены
в разделе 3 – «Анализ текущего состояния рынка труда в IT». Оценки
сделаны на основе анализа спроса 1027 компаний реального сектора,
включая отечественные IT-компании и IT-компании, имеющие белорусские
центры разработки.
На фоне общего снижения экспорта услуг (-4,6% в 2016 г.3) экспорт ITуслуг в 2012-2016 гг. показывает рост в абсолютном выражении и
увеличивает свою долю в структуре национального экспорта:

Рисунок 1 – Динамика доли IT-услуг в общем объеме экспорта услуг
Республики Беларусь 4 5
2 на

основе данных Национального статистического комитета, ПВТ
Национальный Банк Республики Беларусь – Аналитическое обозрение: Основные тенденции в
экономике и денежно-кредитной сфере Республики Беларусь
4 Национальный Банк Республики Беларусь – Информация о поправках к данным внешней
торговли
3
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По прогнозам руководства ПВТ, экспорт
IT-услуг в 2016 г. может достигнуть $1 млрд.
Тем
не
менее
темпы
его
роста
характеризуется
негативной
динамикой
(2012: +48%; 2013: +35%; 2014: +25%; 2015:
+14%), это связано в первую очередь с тем,
что Беларусь постепенно утрачивает свое
преимущество в ценовой конкуренции с
Индией и Китаем на международном рынке
офшорного программирования6 7.
Однако, поскольку на внутреннем
рынке
сохраняется
дефицит
IT8
специалистов
,
сокращение
числа
экспортных
заказов
в
ближайшей
перспективе не повлечет за собой снижения
ставок заработной платы в отрасли.
5

Беларусь постепенно
утрачивает свое
преимущество в ценовой
конкуренции с Индией и
Китаем на
международном рынке
офшорного
программирования

Национальное агентство инвестиций и приватизации
Yalantis –The Price for IT Services in the World: Market Research
7 Yalantis – The Cost for IT Services in Europe: Market Research
8 Инвестиционная компания «ЮНИТЕР» – IT-рынок в Беларуси 2016
6
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“

”

Для малых и средних IT-компаний в
такой ситуации целесообразным станет
переход с сервисной (заказной) модели на
продуктовую.
Продуктовая
модель
предполагает
полный
цикл
разработки
программных
продуктов, включая их операционирование и
маркетинговую поддержку. В связи с чем
для IT-компаний, применяющих продуктовую
модель, особую ценность представляют
специалисты,
получившие
одинаково
хорошую техническую и гуманитарную
подготовку. Специалисты с квалификацией
инженер-программист-экономист
станут
хорошей ресурсной базой для таких
компаний.
58%
отечественных
IT-компаний
предлагают
собственные
программные
продукты, но только для 8% из них
разработка собственного ПО является
основным видом деятельности9. На практике
большинство компаний (60%) работает
комбинируя заказную и продуктовую модели.

“

Для IT-компаний,
применяющих
продуктовую модель
(58%), представляют
ценность специалисты,
получившие одинаково
хорошую техническую и
гуманитарную
подготовку.
Специалисты с
квалификацией инженерпрограммист-экономист
станут хорошей
ресурсной базой для
таких компаний.

”

Рисунок 2 – Сфера потребления IT-услуг белорусских компаний (по
данным ПВТ)
9
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Области потребления продуктов и услуг белорусских IT-компаний
чрезвычайно диверсифицированы (рис. 2) и включают в себя реальный и
финансовый сектор, а также сферу госуправления и военпром.
На внутреннем рынке основными потребителями IT-услуг остаются
банки, органы госуправления и телеком, однако при возникновении
платежеспособного спроса в других отраслях рынок будет готов его
удовлетворить. Повышению доступности IT-услуг для организаций реального
сектора и домохозяйств способствует развитие IT-инфраструктуры и
реализация соответствующих государственных программ.

IT-ИНФРАСТРУКТУРА

Беларусь является лидером СНГ по развитию информационно‐
коммуникационных технологий (ИКТ) и занимает 36 место в мире (из 167)
согласно данным отчета Международного союза электросвязи «Измерение
информационного общества, 2015 год». С 2010 года страна поднялась в
рейтинге на 14 позиций и входит в десятку самых динамично
развивающихся стран в области ИКТ.
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Таблица 1 – Рейтинг развития информационно-коммуникационных
технологий (IDI), СНГ, 2015 г.10

Экономика
Беларусь
Россия
Казахстан
Молдова
Азербайджан
Армения
Грузия
Украина
Кыргызстан

Место в Место
регионе в мире
(2015) (2015)

Индекс
IDI
(2015)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

7,18
6,91
6,20
5,81
5,79
5,32
5,25
5,23
4,62

36
45
58
66
67
76
78
79
97

Место в
мире
(2010)
50
46
62
74
76
78
85
69
112

Индекс IDI характеризует уровень
развития и доступность для населения
стационарной и мобильной связи, а также
широкополосного доступа в Интернет.
В 2015 г. в рамках создания Единой
республиканской сети передачи данных
национальный облачный оператор beCloud
начал строительство центров обработки
данных (ЦОД) для оказания услуг в
области передачи и транзита трафика,
мобильного широкополосного Интернетдоступа,
коммерческого
хранения
и
обработки данных.
С запуском в 2016 году первой
очереди ЦОД ресурсная база рынка
публичных
услуг
обработки
данных
увеличилась с 200-250 стоек до 406 (+156
стоек). ЦОД beCloud спроектирован на 600
стоек,
что
позволит
удовлетворить
внутренний спрос на услуги обработки
данных и экспортировать их11.
Со строительством объектов ITинфраструктуры создаются новые рабочие
места,
формируется
потребность
в
квалифицированных IT-кадрах.

10

Индекс
IDI
(2010)
5,30
5,57
4,81
4,28
4,21
4,10
3,76
4,41
3,02

Изменение
в мировом
рейтинге
(2010-2015)
14
1
4
8
9
2
7
-10
15

“

Со строительством
объектов ITинфраструктуры
создаются новые рабочие
места, формируется
потребность в
квалифицированных ITкадрах

”

Международный союз электросвязи – «Измерение информационного общества, 2015 год», отчет.
СООО Белорусские облачные технологии – «Республиканская платформа, действующая на
основе технологий облачных вычислений», презентация
11
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ IT-ОТРАСЛИ
Государственное регулирование IT-отрасли можно условно поделить
на
экономическое
регулирование
и
регулирование
для
целей
государственной безопасности.
В таблице 2 приведены одни из последних мер экономического
регулирования, оказавшие или в перспективе окажущие положительное и
отрицательное влияние на IT-отрасль и развитие цифровой экономики в
целом.
Таблица 2 – Экономическое регулирование IT-отрасли в Беларуси, (2015 - ...)
Положительные меры
регулирования IT-отрасли

Недружественные меры
регулирования IT-отрасли

Сохранение налоговых
преференций для резидентов ПВТ

С 2017 г. – отмена льгот для
организаций-членов Инфопарк

Упрощение документооборота для Увеличение налогового бремени
онлайн-бизнеса
на пользователей IT-продуктов
(Постановление Министерства
финансов РБ от 21.12.2015 №58 «О
некоторых вопросах составления
первичных учетных документов»)

(С 2018 г. – введение НДС с
продажи мобильных приложений,
игр и другого цифрового контента)

Формирование рынка венчурного
капитала, создание
государственного венчурного фонда
в рамках «Программы
инновационного развития на 20162020 годы»

Увеличение налогового бремени
на малый бизнес
(С 2016 г. – отмена права на
применение упрощенной системы
налогообложения для интернетмагазинов и площадок-агрегаторов
Интернет-рекламы)

Государственно-частное
партнерство в области развития
бизнес-инкубаторов и
технопарков, финансовой и
информационной поддержки ITстартапов (с 2015 г.)
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В целом недружественные инициативы в
области
государственного
регулирования
информационных технологий и цифрового
общества нацелены на конечного потребителя
услуг и малый бизнес и заключаются в
увеличении налогового бремени на данные
категории экономических субъектов.
Государственная поддержка в виде
налоговых льгот и преференций традиционно
предоставляется субъектам хозяйствования,
обеспечивающим наибольшие поступления в
республиканский бюджет, и экспортерам.
С
точки
зрения
влияния
государственного регулирования IT-отрасли на
рынок труда можно отметить важность
сохранения льгот резидентам Парка высоких
технологий, ставшее предметом обсуждений в
2015 году. Так, планировавшееся урезание
льгот по начислению взносов в ФСЗН
(увеличение базы для начисления взносов с
одной средней заработной платы до трех)
могло
привести
к
пропорциональному
снижению заработных плат в отрасли,
сокрытию личных и коммерческих доходов или
профессиональной эмиграции.

“

Стратегия развития
IT-отрасли в Беларуси
формализована в
Государственной
программе развития
цифровой экономики и
информационного
общества на 20162020 гг.
и Национальной
программе ускоренного
развития услуг в сфере
информационнокоммуникационных
технологий

”

В
части
противодействия
промышленному
шпионажу,
террористической и экстремистской деятельности можно отметить
следующие меры регулирования белорусской IT-отрасли:
−
обязывание государственных и коммерческих организаций
размещать веб-ресурсы на серверах белорусских хостинг-провайдеров (с
2010 г.);
−
запрет и блокировка средств анонимного доступа к Интернетресурсам и создание автоматизированной системы выявления
использования таких средств (с 2015 г.);
−
создание «Реестра абонентских номеров» – информационной
системы получения, хранения, сбора и анализа данных IP-телефонии;
выявление и возможность блокировки трафика IP-телефонии при
нарушении порядка его пропуска (с 2016 г.);
−
внедрение АИС «Учет счетов-фактур» в целях налогового
контроля и борьбы с теневой экономикой (с 2016 г.)
Учитывая тенденции по гармонизации законодательств странучастниц Таможенного союза в сфере информационных технологий и
совместную антитеррористическую деятельность государств в рамках
ОДКБ, можно прогнозировать принятие в Республике Беларусь
законодательных инициатив, аналогичных российским в части:
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−
обязывания международных компаний по национальной
локализации серверных мощностей, обрабатывающих и хранящих
персональные данные пользователей (в России – с 2015 г.);
−
обязывания операторов связи по хранению данных
пользователей в течение 6 месяцев и их передаче и расшифровке по
требованию госорганов (в России – с 2016 по 2023 гг.);
−
перехода
на
отечественное
телекоммуникационное
оборудование (в России – до 2020 г.).

Для рынка труда эти и подобные
инициативы означают рост спроса на
администраторов
баз
данных,
специалистов
по
информационной
безопасности, а также специалистов,
владеющих технологиями и языками
программирования для сбора, обработки
и анализа данных (R, Python, Java, Scala)
и
создания
описанных
выше
программных продуктов (С/C++, C#).
Текущая структура занятости ITспециалистов
по
направлениям
деятельности,
представленная
на
рисунке 3, подтверждает дефицит
кадров
для
растущих
отраслей
информационной
безопасности
и
обработки данных.

“

Инициативы по усилению
государственного контроля
над IT-отраслью и развитие
необходимой для этого
инфраструктуры приведут к
росту спроса на
администраторов баз
данных, специалистов по
информационной
безопасности, обработке и
анализу данных

”

Рисунок 3 – Структура занятости IT-специалистов по направлениям
деятельности в 2015 г. (по данным dev.by)
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2 ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТРУДА В IT

Оценка текущего состояния рынка
труда в IT для целей данного исследования
основывается на анализе кадрового спроса
1027 компаний реального сектора, включая
отечественные IT-компании и IT-компании,
имеющие белорусские центры разработки.
Применялась следующая методика:
1.
Группировка
вакансий
производилась без деления по опыту (junior,
middle и senior).
2. В ходе автоматизированной очистки
данных устранялись дубли (идентичные
вакансии одного нанимателя, размещенные
на разных площадках) (см. врезку справа).
3. Несколько вакансий на одну
позицию
у
одного
нанимателя
засчитывались при условии принципиальных
различий в описании вакансий (разный стаж
работы, функционал). Если это условие не
выполнялось, в расчет принималась только
одна вакансия на каждую позицию от
одного нанимателя.
4.
Вакансии
по
технологиям
группировались
с
вакансиями
по
специализациям,
например:
вакансия
«специалист по AngularJS» относилась к
группе «Программист JavaScript».
Исключение сделано для группы
вакансий «Программист 1С»: несмотря на
то, что под программистом 1C в вакансиях
подразумевался
программист
PHP,
в
результатах исследования они вакансии не
были
объединены,
поскольку
сфера
применения технологии (для доработки и
сопровождения продуктов 1C) является
определяющей для вакансии.
Такое допущение не повлияло на
итоги исследования: число вакансий группы
«Программист PHP» (138) преобладает даже
без укрупнения группы за счет вакансий
«Программист 1С» (111).
Результаты приведены на рисунке 4.
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Источники данных:
jobs.tut.by, praca.by,
hh.ru (Беларусь),
jobs.dev.by

Число уникальных
вакансий: 1853.

Число в каждом секторе
обозначает количество
вакансий на данную
позицию

Чем насыщеннее цвет
сектора, тем больше
вакансий в нем
существует

Чем больше сектор
(прямоугольник), тем
выше доля вакансий
сектора в общем числе

Рисунок 4 – Количественные характеристики спроса на рынке труда в IT-отрасли Беларуси (на 15.09.2016)
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Таким
образом,
среди
разработчиков
наиболее
востребованными
являются
программисты PHP (138+111), Java (92),
C/C++ (со знанием .NET) (38+81), а также
мобильные разработчики (Android, iOS –
38 и 46 вакансий соответственно).
Среди
«неразработчиков»,
высоким
спросом
пользуются
тестировщики (99). Это одна из немногих
групп вакансий, на которую в отдельных
компаниях открыто более одной позиции
(от 2 до 7).
Среди вакансий на нетехнические
позиции
традиционно
преобладают
менеджеры по продажам (115) и
контент-менеджеры (75).
Важно
заметить,
что
от
специалистов по Интернет-маркетингу
(57), SEO-(59) и SMM-специалистов (23)
сегодня требуют технических навыков:
как минимум знания основ HTML, CSS,
PHP и даже JavaScript.
Кроме того, такие специалисты
должны владеть инструментами анализа
данных, и в идеале уметь обрабатывать
«сырые» данные (raw data), для
манипуляций с которыми необходимо
минимальное
знание
языков
программирования (Python, R, Java, SQL).
В связи с этим данные вакансии
нельзя однозначно определить как
маркетинговые,
но
и
уровень
технической
подготовки
таких
специалистов не идет в сравнение с
подготовкой
разработчиков.
На
западном рынке труда маркетинговые
позиции, требующие от работника
технических
навыков,
описываются
термином martech (marketing technologist).

“

Маркетинговые позиции,
требующие технических
знаний и даже навыков
программирования,
называют martech –
marketing technologist

”

Рисунок 5 – Распределение IT-вакансий по городам Беларуси
Большинство вакансий в сфере информационных технологий
традиционно существует в Минске вследствие того, что 90% белорусских ITкомпаний являются его резидентами12.

Рисунок 6 – Распределение IT-вакансий по функциональным областям IT
На рисунке 6 данные текущего спроса сгруппированы по
функциональным областям. Так, например, в группу «Аналитика» (73)
отнесены вакансии бизнес-аналитик (55), веб-аналитик (4), специалист по
анализу данных (9), системный аналитик (5). В «Интернет-маркетинг и SEO»
12

по данным dev.by
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(221 вакансия) включены вакансии: SEO
специалист (59), Интернет-маркетолог (57),
контент-менеджер (75), SMM специалист
(23), трафик-менеджер (7).
Таким образом, на рынке труда в
сфере
информационных
технологий
преобладает
спрос
на
разработчиков
(48,5%, или 898 открытых вакансий). С
большим отставанием следуют Интернетмаркетологи и SEO специалисты (11,9%, или
221 вакансия), спрос на них предъявляют в
основном организации реального сектора,
сфера деятельности которых не связана с
разработкой программного обеспечения,
исключением являются позиции трафикменеджера (ASO менеджера).
В пятерку самых популярных после
разработки IT-областей также входят
«Дизайн (веб и графический)» (115),
«Продажи»
(115)
и
объединяющая
системных администраторов и специалистов
по информационной безопасности группа
«Управление
инфраструктурой
и
безопасностью» (111).
Со строительством объектов ITинфраструктуры создаются новые рабочие
места и формируется потребность в
квалифицированных IT-кадрах. Кадровый
вопрос
стоит
настолько
остро,
что
белорусские IT-операторы и компании
принимают на себя функции по подготовке
и переподготовке кадров и в рамках
внутренних программ обучения, и в рамках
услуг, оказываемых на коммерческой основе
(см.
врезку
справа).
Перечень
специальностей, по которым проводится
обучение,
отражает
существующий
кадровый спрос и подтверждает результаты
настоящего исследования.
Востребованность
определенных
категорий
IT-специалистов
отражает
динамика стоимости их часовой работы.
Почасовые ставки разработчиков в
разрезе
языков
программирования
и
технологий представлены в таблице 3.
16

“

Кадровый вопрос стоит
настолько остро, что
белорусские IT-операторы
и компании принимают на
себя функции по
подготовке и
переподготовке кадров.
Регулярный набор
осуществляется на курсы
EPAM, Itransition, Belhard,
Exadel, Qulix, SamSolutions,
в Образовательный
центр Парка высоких
технологий, IT-академию
Webcom Media, академию
Яндекс

”

Таблица 3 – Почасовая стоимость работы белорусских IT-специалистов в
разрезе языков программирования и технологий13
Ставка, $/ч
Технология
2010 г.

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016* г.

SAP

–

–

–

10,5

8,8

–

–

Ruby

6,8

7,4

8

10,2

10,6

10,4

10,4

Python

6,7

6,1

9,4

9,7

11,6

10,3

ObjectiveC

4,0

8,5

8,7

9,1

11,6

9,7

1C

4,7

3,7

4,8

9,1

11,8

10,1

8,1

C/C++
Java

6,6

8

8,5

8,5

10,0

11,4

11

6,8

6,8

8,2

8,5

10,5

9,7

9,4

.NET

6,3

7,4

8,4

8,5

10,0

–

9,4

PHP

–

–

7,4

8,5

9,7

11,4

9,6

Perl
Flash/Flex/
Action Script
Oracle
BI

–

–

–

8,3

10,1

–

–

8

5,7

11,6

8,2

–

–

–

4,8

4,8

8,4

8,2

9,5

7,8

7,7

–

–

–

8

11,9

–

6,9

8,4

9,1

8,5

7,4

9,2

11,4

9,4

5,7

6,3

6,8

6,8

8,1

9,0

8,7

–

8,2

6,8

6,3

10,1

–

–

4,1

5,1

6,5

5,7

7,6

–

8

8

5

–

–

–

–

–

5,7

5,7

–

–

–

–

–

–

10,2

–

–

–

–

–

Android
HTML/CSS/
JavaScript
ABAP
Delphi
MySQL
VB Script / QTP
Silverlight

9,9
12

Согласно данным таблицы, сохраняется спрос на специалистов по
С/С++ (в т.ч. .NET), PHP, JavaScript и iOS-разработчиков (ObjectiveC),
что также подтверждает справедливость выводов, сделанных в
результате анализа первичных данных.
13

по данным dev.by, ЮНИТЕР
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3 ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА В IT14
В качестве выводов о перспективах развития рынка труда в сфере информационных технологий
целесообразно рассмотреть прямую речь непосредственных участников рынка.
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