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Софья КОЛЕСОВА

■■ Коронакризис■IT-отрасль■
переносит■ относительно■
легко.■Еще■бы -■большин-
ство■компаний■перешло■на■
«удаленку»,■а люди■остались■
без■ привычных■ офлайн-
развлечений■вроде■похода■
в ресторан■или■кино.■Самое■
время■для■цифровизации.■
В России■предложили■меры,■
которые■простимулируют■
развитие■отрасли.

знай свое место
Кто думает, что компьютер-

щики - это только офисный 
планктон или те, кто сидит на 
Бали с ноутбуком в обнимку, 
тот ошибается. Программи-
сты иногда работают в суро-
вых условиях.

- Наши решения использу-
ются даже за Полярным кру-
гом  - например, спутнико-
вая связь на судах, которые 
перевозят грузы по Северно-
му морскому пути. Однажды 
пришлось доставлять специ-
альные антенны на место-
рождение в  Якутии. Шесть 
тонн оборудования нужно 
было перевезти за несколько 
тысяч километров на север. 
Прибыло оно уже в конце но-
ября, и собирать пришлось 
при сорокаградусном моро-
зе. Размер каждой антенны 
был около четырех метров. 
Об этом просто рассказывать, 
но на самом деле работа бы-
ла очень сложная, - рассказы-
вает операционный■дирек-
тор■телекоммуникационной■
компании■Orange■Business■
Services■в России■и СНГ■Оль-
га■Баранова.

Коронавирусную историю 
IT-отрасль пережила доволь-
но бодро. «Сравнительно 
лучше, чем многие другие 
компании», - констатировал 
глава «Яндекса» Тигран■Ху-
давердян.

Гендиректор■Mail.ru■Борис■

Добродеев предположил, что 
в этом году экспортные дохо-
ды игровых компаний могут 
составить свыше четырех 
миллиардов долларов. Это 
больше, чем то, что РФ при-
носит продажа рыбы за рубеж.

- Но про экспорт морских 
богатств знают почти все, 
а про потенциал технологи-
ческого экспорта - практиче-

ски никто. А ведь это деньги, 
которые заработаны россий-
ским интеллектом, смекал-
кой, умением, - отметил он.

Такая вот «золотая рыбка»!
Но повезло не всем. По 

словам руководителя Ассо-
циации разработчиков про-
граммных продуктов «Оте-
чественный софт» Натальи■
Касперской, у  некоторых 

компаний падение выручки 
может составить до ста про-
центов, и через несколько ме-
сяцев они будут вынуждены 
обанкротиться.

Информацию подтвердил 
и  президент■ Ассоциации■
«Руссофт»■ Валентин■ Ма-
каров. Он рассказал, что 
из-за пандемии с середины 
апреля доходы компаний-
разработчиков снизились 
почти на сорок процентов.

Все эти факты разбирали на 
совещании представителей 
IT-индустрии с Владимиром■
Путиным. Тогда участники 
встречи попросили власти 
признать свою отрасль по-
страдавшей от пандемии 
и  оказать ей меры господ-
держки.

на мозг снизили 
нагрузку
Чуть позже во время теле-

обращения к россиянам пре-
зидент предложил навсегда 
снизить размер страховых 
взносов для IT-компаний  
с 14 до 7,6 процента.

- Также будет правильно 
уменьшить ставку налога на 
прибыль с нынешних двад-
цати до трех процентов. Это 
не только сравнимо, а даже 
лучше, чем в таких привле-
кательных сегодня для IT-
бизнеса юрисдикциях, как 
индийская и  ирландская. 
Фактически это будет одна 
из самых низких налоговых 
ставок в мире, - добавил пре-
зидент.

По оценкам экспертов, та-
кая мера должна спровоци-
ровать стремительный рост 
технологического предпри-
нимательства в России. К то-
му же это привлечет к нам 
 стартапы из разных стран. 
Прямо как в  знаменитую 
Кремниевую долину. Как 
вариант те доходы, которые 
потеряет бюджет из-за сни-
жения налогов, потом могут 
быть компенсированы появ-
лением новых предприятий 
в этой сфере. Их лучшие раз-
работки будут применяться 
на государственном уровне. 
Ну и, конечно, отечествен-
ные компании, которые за-
регистрировались в других 
юрисдикциях в поисках луч-
шей доли, захотят вернуться 
на родину.

- Смысл такого комплек-
са действий должен заклю-
чаться в том, чтобы в России 
появились действитель-
но глобально конкурент-
ные условия для работы IT-
специалистов. Чтобы они 
реализовывали свой творче-
ский и предпринимательский 
потенциал именно здесь, до-
ма, у нас в стране, - подчер-
кнул Владимир Путин.

как тебе такое,  
кремниевая долина?

Владимир ПУТИН, Президент России:
- В IT-сфере у нас уже занято больше 

миллиона специалистов, действуют около 
60 тысяч организаций. Они добиваются весомых, значимых 
результатов. По целому ряду параметров, включая раз-
витие мобильной связи, доступность интернета, Россия 
уверенно входит в число мировых лидеров. Отечественные 
компании предлагают надежные программные решения, 
которые конкурентоспособны и внутри страны, и на гло-
бальном рынке.

 ■ В Синеокой «цифровой» сек-
тор стал одним из самых важных 
в экономике уже давно.

умноЖение на ЧетЫре
- развитие IT-технологий и модер-

низация крупных предприятий - драй-
веры белорусской экономики. Эта 
сфера постепенно развивалась. мы 
давно обнаружили, что это - будущее, -  
заявил Президент Беларуси Алек-
сандр Лукашенко еще несколько лет 
назад.

и действительно, в прошлом году по-
ловину прироста национальной эконо-
мики обеспечила именно IT-отрасль. за 
первый квартал 2020-го белорусский 
парк высоких технологий (пВт) увели-
чил экспорт на 47 процентов. с начала 
года его резидентами стали 82 новые 
компании. они занимаются разработ-
ками в сфере медицины, игровой ин-
дустрии, электронной коммерции.

Этот парк называют ядром IT-сферы 
республики. сейчас здесь 818 компа-
ний, работают больше шестидесяти 
тысяч человек.

- появление парка - результат Декре-
та президента «о развитии цифровой 

экономики», который приняли в 2017 
году. он придал отрасли невероятный 
импульс: если на момент его подписа-
ния в пВт было всего 192 IT-компании, 
то за последние два с небольшим года 
их количество увеличилось в четыре 
раза,  - рассказал «сВ» начальник 
отдела общественной информации 
и международного сотрудничества 
Парка высоких технологий Кирилл 
Залесский.

здесь есть проекты из россии, ки-
тая, кипра, израиля, Великобритании, 
австрии и т.д. мобильными приложе-
ниями, которые создали компании-
резиденты, пользуются больше милли-
арда человек из 193 стран мира. среди 
заказчиков пВт есть крупнейшие ми-
ровые корпорации. кстати, такие из-
вестные проекты, как World of Tanks, 
Viber, Maps.me родом из беларуси.

инвестиЦии  
в будуЩее
- от массового перехода всей пла-

неты в онлайн выиграла традиционно 
сильная в беларуси игровая индустрия, 

разработчики всевозможных серви-
сов доставки, телемедицины, обра-
зовательных проектов, виртуальной 
реальности, - перечисляет кирилл за-
лесский.

по его словам, сейчас в парке разви-
ваются разные продукты: виртуальная 
и дополненная реальность, биотехноло-
гии, оптика и лазеры, технологии для 
финансовой сферы, платформы для 
образования и т.д. много разработок 
в области искусственного интеллекта. 
сфера его применения широкая: ме-
дицина, фитнес, финансы, сельское 
хозяйство, робототехника, беспилот-
ный транспорт.

быть резидентом пВт выгодно. ком-
пании освобождены от всех корпора-
тивных налогов, в том числе налогов на 
добавленную стоимость и на прибыль. 
Все это было прописано в президент-
ском Декрете.

- главная цель документа - создать 
такие условия, чтобы мировые IT-
компании приходили в беларусь, от-
крывали здесь свои представительства 
и создавали востребованный в мире 

продукт. Вторая цель  - инвестиции 
в будущее. Это IT-кадры и образо-
вание. третья - внедрение новейших 
финансовых инструментов и техноло-
гий. беларусь становится фактически 
первым в мире государством, которое 
открывает широкие возможности для 
использования технологии блокчейн 
(в стране легализовали криптовалю-
ты.  - Ред.),  - отметил, рассказывая 
о Декрете, александр лукашенко.

сейчас IT-сфера - это пятнадцать 
процентов рабочих мест в беларуси. 
каждый год из вузов выходит примерно 
семь тысяч выпускников, которые полу-
чили образование в сфере информаци-
онных технологий. компьютерной гра-
моте обучают смолоду. несколько лет 
назад резиденты парка при поддержке 
министерства образования запусти-
ли проект по обучению школьников 
навыкам программирования. 15 мая, 
в День рождения детского языка про-
граммирования Scratch, в пВт прохо-
дит международная олимпиада для 
учеников из беларуси, россии, украи-
ны и казахстана.

стартапЫ в парк гулять водил... А КАК В БЕЛАРУСИ

ЦИТАТА

- Вперед  
в светлое будущее 

по виртуальным 
дорогам!


