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Настоящий аналитический Обзор «Условия для ведения ИТ-бизнеса в странах 
потенциальной релокации российских специалистов» (далее – «Обзор») подготовлен 
специалистами АНО «Центр глобальной ИТ-кооперации». 
Информация, приведенная в Обзоре, подпадает под действие законодательства об 
авторских правах Российской Федерации. Исключительные права на Обзор принадлежат 
АНО «Центр глобальной ИТ-кооперации» (далее – «Правообладатель»). 
Обзор может использоваться в целях ознакомления. Допускается размещение активных 
ссылок на Обзор в других информационных источниках без непосредственного 
копирования его содержания. При любом использовании Обзора активная ссылка на 
источник обязательна. 
Частичное или полное воспроизведение и распространение, а также любое коммерческое 
использование Обзора запрещено без письменного разрешения правообладателя, а также 
без ссылки на авторов исследования. 
  
Приступая к ознакомлению с Обзором, вы подтверждаете свое согласие с 
изложенными ниже условиями: 

● Правообладатель не принимает на себя обязательств или ответственности за 
использование информации, содержащейся в Обзоре. 

● Обзор носит исключительно информационный характер и составлен на основе 
публичных (открытых) источников, признанных надежными, однако 
правообладатель не несет ответственности за точность приведенных данных. 

● Выводы, представленные в Обзоре, также носят исключительно информационный 
характер и основаны на информации, полученной из открытых источников, 
указанных в соответствующем разделе Обзора. 

● Обзор не является юридическим заключением по вопросам, рассмотренным в нем. 
Правообладатель не несет ответственности за решения, принятые на основании 
представленных в Обзоре данных.   

● Обзор также включает в себя ссылки на сторонние веб-сайты, находящиеся вне 
контроля правообладателя. Правообладатель не несет ответственности за 
содержание этих ссылок; такая ответственность во всех случаях возлагается на 
соответствующего провайдера, либо оператора этих сторонних веб-сайтов. 
Правообладатель не несет ответственности за доступ к этим веб-сайтам и их 
содержанию. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  
 
По прогнозам IDC (апрель 2022 года), объем российского ИТ-рынка в 2022 году может 
сократиться на $12,1 млрд или на 39%, относительно 2021 года и составить $19,1 млрд. 
Активно идут процессы замены иностранного софта на отечественный, однако к февралю 
2022 года многие государственные компании все еще сильно зависели от зарубежного ПО1. 
Такая же ситуация характерна и для импортозамещения в сфере оборудования, приборов 
и микросхем, где по отдельным наименованиям комплектующих страна полностью 
зависит от зарубежных поставщиков, а процесс создания собственных продуктов займет по 
разным оценкам от 1,5 до 5 лет в зависимости от сложности изделий, программ или 
цифровых сервисов.  

В условиях жестких санкций недружественных стран, а также глобального дефицита 
полупроводников и микросхем фактор выезда из страны квалифицированных ИТ-
специалистов, которые могли бы решить насущные задачи, безусловно является 
проблемой для отрасли. Отдельно стоит отметить риск оттока не только программистов, 
системных инженеров и специалистов по данным, но и представителей научно-
исследовательских кругов, вовлеченных в различные процессы, связанные с 
фундаментальными разработками и НИОКР.  

 
1 ИТ-рынок России, Tadviser, 08.04.2022 
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В этой связи анализ актуальных базовых условий и значимых фактических данных о 
зарубежных ИТ-рынках потенциальной релокации может быть использован для 
критического анализа и принятия мер по созданию дополнительных экономических и 
социальных стимулов в целях сохранения отечественных ИТ-компаний, ученых и 
специалистов в России. 

В обзоре рассмотрены основные факторы, условия и значимая информация, которые 
определяют ИКТ-рынок стран потенциальной релокации российских ИТ-специалистов. 
Справочный материал может дать начальные представления и некоторые сравнительные 
характеристики, необходимые для общего анализа перспектив ведения бизнеса в этих 
странах.  

Охват стран: США, Великобритания, Франция, Финляндия, Израиль, Армения, Грузия, 
Литва, Латвия, Эстония.  

С учетом наиболее характерных вариантов релокации (рассмотрены ниже) основное 
внимание в обзоре уделено данным, прежде всего влияющим на перспективы 
трудоустройства или деятельности за рубежом индивидуальных (независимых) 
предпринимателей или компаний малого и среднего бизнеса (МСП).  

ОЭСР относит к малым предприятиям компании численностью до 99 человек, к средним - 
от 100 до 499 человек. Европейская комиссия использует другой подход: малое 
предприятие – до 49 человек, максимальная сумма баланса – 10 млн евро; среднее 
предприятие – до 249 работников, максимальный годовой оборот до 50 млн евро. В России 
предприятия с числом работников до 15 человек относят к микропредприятиям; от 16 до 
100 человек – к малым предприятиям, от 101 до 250 – к средним2.  

Большинство рассматриваемых стран по классификации GEM3 относятся к категориям: 

ü страны эффективно-ориентированной экономики (efficiency–driven economies): 
Латвия, Литва, Эстония, в эту категорию входит и Россия; 

ü страны инновационно-ориентированной экономики (innovation– driven economies): 
Великобритания, Израиль, США, Финляндия, Франция.  

Очевидно, что для оценки стран применительно к выбору направлений для релокации 
анализируются структурные условия для развития предпринимательства (Entrepreneurial 
Framework Conditions - EFCs)4 в этих государствах. Среди наиболее значимых из них:  

ü доступность финансовых ресурсов и различные формы поддержки в виде 
грантов, субсидий и т. п.; 

ü государственная политика и государственные программы на национальном, 
региональном и муниципальном уровнях в части поддержки 
предпринимательства, регулирования налогов и нормативной базы, подготовки 
специалистов; 

 
2 Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" от 
24.07.2007 N 209-ФЗ (последняя редакция), http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/ 
3 GEM (Global Entrepreneurship Monitor), В Global Competitiveness Report (2008) страны делятся на: - страны с 
ресурсно-ориентированной экономикой (factor–driven economies); - эффективностно-ориентированной 
экономикой (efficiency–driven economies) и -инновационно-ориентированной экономикой (innovation– driven 
economies).  
4 https://www.gemconsortium.org/wiki/1142 
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ü доступ к НИОКР, создание условий для того, чтобы национальные исследования 
были доступны для МСП и расширяли их коммерческие возможности; 

ü наличие прав собственности, коммерческих, бухгалтерских и других юридических 
и оценочных услуг и учреждений, которые поддерживают или продвигают МСП; 

ü благоприятные условия для входа на рынок за счет таких компонентов, как 
позитивная динамика рынка и открытость рынка - степень свободы входа новых 
фирм на существующие рынки; 

ü легкость доступа к физическим ресурсам - коммуникациям, коммунальным 
услугам, транспорту, земле или пространству - по цене, не дискриминирующей 
предпринимателей; 

ü культурные и социальные нормы: степень, в которой социальные и культурные 
нормы поощряют или разрешают действия, ведущие к новым методам ведения 
бизнеса или деятельности. 

Отдельно следует отметить важность соблюдения российских юридических процедур и 
организационно-административных нюансов, связанных с релокацией специалиста или 
бизнеса, включая вопросы налогового и валютного резидентства (валютными резидентами 
признаются все граждане России, даже живущие за границей. Согласно Федеральному 
закону от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ, статус валютного резидента обязывает: уведомлять 
налоговый орган об открытии счетов в иностранном банке в течение 30 дней с момента их 
открытия, а также о закрытии счетов и изменении реквизитов; уведомлять налоговый орган 
об открытии и закрытии электронных кошельков в течение 30 дней с момента их открытия 
и закрытия; подавать в налоговый орган ежегодный отчет о движении денежных средств 
по зарубежным счетам). 

Кроме того, необходимо соблюдать недавние указы Президента России: от 28.02.2022 г.  
№ 79, от 01.03.2022 г. № 81 и от 18.03.2022 г. № 1265. 

Релокация предполагает также анализ следующих элементов: налоговая система для 
различных категорий иностранцев, визовый режим, действие и доступность различных 
платежных инструментов, требования к нерезидентам, ограничения для лиц, не 
владеющих языком страны.  

Среди не менее важных факторов - уровень жизни в стране (стоимость основных продуктов 
питания, аренды жилья, электроэнергии, медицинского обслуживания и другие 
показатели, связанные с организацией быта, отдыха, социальной коммуникацией).   

Важную роль играют разного рода ограничения, которые могут повлиять на 
взаимодействие с зарубежными партнерами, включая вопросы транспортной логистики и 
реальное воздействие санкционных ограничений на конкретный вид ИКТ-бизнеса. 

 
5 Указ от 28 февраля 2022 г. № 79 запрещает с 1 марта 2022 г. зачисление резидентами России иностранной 
валюты на свои счета (вклады), открытые в расположенных за пределами территории России банках и иных 
организациях финансового рынка. Позже Банк России разъяснил применение этого указа, предусмотрев 
некоторые послабления. Указ от 01.03.2022 г. № 81 в частности запрещвет вывоз из России наличной 
иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей 
эквивалент 10 тыс. долларов США. Указом от 18 марта 2022 г. № 126 запрещена до 31 декабря 2022 г. оплата 
резидентом доли, вклада, пая в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) 
юридического лица – нерезидента. На такую операцию требуется разрешение Центрального банка России. 
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Учитываются и факторы, влияющие на ассимиляцию/адаптацию в другой культурной и 
географической среде. Их перечень достаточно широк и требует оценки с точки зрения 
индивидуального восприятия (сложность языка, преобладающая религия, культурные 
традиции и обычаи, отношение в стране к выходцам из России, наличие российской 
диаспоры, климатические условия и т. п.).  

Российские компании, которые планируют развернуть за рубежом свой стартап, стремятся 
попасть в сложившуюся и «заряженную» экосистему, где есть доступ к финансам, 
менторам, консультантам, свежим идеям и подходам. Такие компании, в частности, будут 
изучать, как в странах отрегулирована система получения стартап-виз и какие существуют 
возможности получения «софт-лендинг пакета», который может упростить этап адаптации. 
В этом случае зачастую работает фактор знакомства с ИТ-сообществом в той или иной 
стране, уже имеющийся опыт работы с партнерами из зарубежных стран, мнения знакомых 
и коллег, советы друзей и т. п., то есть действуют факторы, основанные на индивидуальной 
оценке и восприятии возможностей в различных странах. Зачастую у молодых сотрудников 
такой образ формируется на основе рекламных материалов. 

Перед рассмотрением условий ведения ИТ-бизнеса в странах потенциальной релокации 
необходимо обозначить самые основные и наиболее характерные варианты возможного 
выезда. Для каждой из таких ситуаций будут важны определенные условия адаптации за 
рубежом. При этом, безусловно, значимым фактором для успешного запуска работы в 
другой стране является объем свободных финансовых резервов у предпринимателя или 
компании.  

Ниже перечислены лишь основные и наиболее распространенные варианты выезда за 
границу: 

ü физический переезд в другую страну (изменение географической локации) для 
удаленной работы специалиста или персонала компании при сохранении прежней 
деятельности, бизнес-модели, заказчиков, юридического статуса и т. п.;  

ü сворачивание прежнего бизнеса в России и выезд специалиста или компании для 
поиска новой работы и контрактов (перепрофилирование и/или реорганизация 
предпринимательской деятельности, выстраивание новой бизнес-модели); 

ü открытие и регистрация российской компании или совместного предприятия за 
рубежом; 

ü приобретение готовой и уже функционирующей компании за рубежом, в т. ч. 
через специализированные агентства (данная практика достаточно налажена в 
европейских странах); 

ü открытие российского представительства за рубежом; 
ü переход специалиста или части персонала российской фирмы в штат 

иностранной компании за рубежом. 

Помимо перечисленных, существуют и другие варианты выезда ИТ-специалистов за рубеж, 
поэтому дать универсальную оценку той или иной страны для релокации затруднительно. 
Анализ условий для релокации зависит от конкретной ситуации вокруг специалиста или 
компании, обоснованные выводы о перспективном направлении релокации могут быть 
сделаны в контексте определенных обстоятельств и уточнений. Так, например, 
наименьшие шансы трудоустройства за рубежом имеют фрилансеры, для них нет 
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отдельных программ адаптации, если не считать так называемые «визы цифровых 
кочевников»6 (digital nomad visa). 

Рассчитывать на больший успех могут компании со слаженными, хорошо 
укомплектованными командами и перспективным стартапом на стадии высокой 
готовности, при этом важно обладать опытом «упаковки» проекта по зарубежным (в 
основном европейским или американским) стандартам. Не последним фактором является 
наличие финансовых средств как для подготовки всего пакета бизнес-предложений в 
рамках стартапа (оплата посреднических услуг специализированных агентств или 
консультантов), так и для сбора всех необходимых документов для получения визы, вида 
на жительство (ВНЖ) и т. п.  

Можно констатировать, что в новых условиях переезд за границу инвесторов значительно 
усложнился – для россиян закрыты программы «золотых виз» в США, Канаде, 
Великобритании и почти во всех странах ЕС.  Также не будут работать схемы получения 
ПМЖ или ВНЖ в случае размещения инвестиций в недвижимость. 

  

 
6 https://nomadgirl.co/countries-with-digital-nomad-visas/ 
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II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАН ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ОТКРЫТИЮ И ВЕДЕНИЮ ИТ-
БИЗНЕСА 

2.1. Армения  

Число фирм, активно работающих в сфере ИКТ, превышает 1 тыс., в них занято более 20 
тыс. работников, а годовой доход составляет более миллиарда долларов.  Индустрия ИКТ 
растет на 20% в год. 

В сфере ИКТ Армении есть несколько заметных направлений бизнеса, в том числе: 
кастомизированное программное обеспечение, веб-дизайн, ИТ консалтинг, разработка 
мобильных приложений, проектирование и тестирование микросхем, компьютерная 
графика и мультимедиа, а также игры. Появляются или уже разрабатываются новые 
направления бизнеса, включая большие данные, искусственный интеллект, квантовые 
вычисления и автоматизация электронного проектирования.  Приблизительно одна треть 
предприятий ИКТ в Армении находятся в иностранном владении.  

Качественное математическое и естественнонаучное образование является 
привлекательным для ИКТ-компаний, и государство работает над улучшением бизнес-
климата для ИКТ. Для поддержки высокотехнологичного сектора используются 
технологические центры, инновационные районы и свободные экономические зоны.  
Налоговые льготы также использовались в качестве инструмента стимулирования 
стартапов. Активность в основном сосредоточена в Ереване, ИКТ-компании также 
размещаются в Гюмри (собственный международный аэропорт Ширак) и Ванадзоре.  

Среди перспективных направлений отмечаются экспорт ИКТ-услуг, исследования в области 
ИИ, разработка электронных компонентов, разработка мобильных приложений.  

Для регистрации компании или ИП в Армении необходимо оформить социальную карту. 
Процесс оформления займет от 2 дней до недели. Затем подаются документы на открытие 
фирмы (процедура максимально упрощена). Гражданам РФ можно пребывать в стране 
легально 180 дней. Банковский счет может быть открыт в нескольких валютах без 
ограничений. Также нет ограничений на трансфер денежных средств между другими 
странами.  

Для IT-компаний до конца 2022 года действует следующая система: 

ü 10% подоходный налог физических лиц (зарплаты сотрудников); 
ü 0% налог на прибыль за реализацию IT продуктов и услуг за пределами Армении; 
ü 5% налог на извлечение дивидендов. 

Для ИП в этой сфере:  

ü 0% налог на дивиденды; 
ü 0% налог на прибыль за реализацию IT-продуктов и услуг за пределами Армении; 
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ü $20 подоходный налог и социальный налог7. 

В Армении отмечаются системные проблемы в бизнес-среде, такие как недостаток 
конкуренции и прозрачности, ограниченный доступ к финансированию и 
обременительные налоговые и таможенные процедуры. Небольшой внутренний рынок и 
относительно низкий спрос являются препятствиями для создания собственного 
программного обеспечения. 

2.2 Грузия 

Грузинский рынок ИКТ значительно вырос в 2010-х, достигнув показателя около 781 млн 
долларов США, но более свежая статистика отсутствует. Сектор ИКТ играет значительную 
роль в экономике Грузии, причем доля экспорта ИКТ услуг показала сильный рост в 2020 
году. Эксперты считают, что наиболее значительный потенциал сохраняется в сегментах 
оффшорных услуг и аутсорсинга. Ожидается, что две основные группы потребителей - 
государственные учреждения и крупные корпорации - будут стимулировать спрос в 
ближайшие годы. Важную долю в секторе ИКТ занимают различные продукты, связанные 
с игровой индустрией.  

С момента создания GITA8 в 2014 году были предприняты значительные усилия по 
развитию цифровой экосистемы Грузии. Уделяется внимание развитию инвестиционной 
привлекательность ИКТ, технологиям ИИ, созданию экосистемы стартапов. Ведущий 
акселератор 500 Global вышел на рынок с региональной акселерационной программой в 
Тбилиси. Совместно с грузинским частным сектором было инвестировано более 5 млн 
лари, при этом 30 грузинских стартапов получили ускорение на региональном и 
глобальном уровнях. 

Высказываются мнения9, что Грузия является достаточно удобным направлением для 
релокации. Представители 95-и стран могут въезжать в Грузию без визы и находиться там 
до 365 дней, В связи с пандемией в стране создана программа "Удаленно из Грузии" 
(Remotely from Georgia), которая позволяет преодолеть ряд ограничений для въезда и 
удаленной работы. При этом, однако, специалисту необходимо доказать, что он 
зарабатывает $2 тыс. в месяц или иметь выписку с банковского счета на сумму $24 тыс.  
Если вы работаете более 183 дней, вы становитесь налоговым резидентом, а подоходный 
налог составляет средние 20%. Также в Грузии существует схема "Индивидуальный 
предприниматель", по которой с оборота бизнеса до $155 тыс. взимается налог всего 1%, 
что достаточно удобно для фрилансеров. 

 
7 https://rb.ru/opinion/relocation-to-armenia-2022/ 
8 The Georgian Agency for Innovation and Technology (GITA). Целью Грузинского агентства инноваций и 
технологий является создание в Грузии эффективной системы, обеспечивающей развитие инноваций и 
технологий, а также содействие коммерциализации инновационных знаний для внедрения новейших 
технологий во все сектора экономики и создания необходимой платформы для инновационного развития, 
https://gita.gov.ge/en/about 
9 https://nomadgirl.co/countries-with-digital-nomad-visas/ 



УСЛОВИЯ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ИТ-БИЗНЕСА В СТРАНАХ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ 
РЕЛОКАЦИИ РОССИЙСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

 
 

 10 

Грузия по-прежнему зависит от импорта товаров и услуг в области ИКТ, но с развитием 
рынка ожидается также увеличение экспорта услуг на смежные рынки (Армению, 
Азербайджан, СНГ). В последние годы налоговая система была значительно упрощена. 
Правовая база, связанная с международными деловыми операциями, направлена на 
защиту иностранных инвесторов. Грузинская экономика высоко оценивается за легкость 
ведения бизнеса, экономическую свободу и прозрачность.  

Цифровая конкурентоспособность Грузии по-прежнему сдерживается незрелым рынком 
капитала и отсутствием частных инвестиций. Прямые иностранные инвестиции в Грузию 
сократились с 2017 года, и необходимы дополнительные усилия, чтобы раскрыть 
потенциал страны и сделать ее привлекательным местом для ИКТ инвестиций. 

Одним из проблемных вопросов, неизбежно сопровождающих релокацию, для тех, кто 
перебрался в Грузию, стал резкий рост стоимости (почти вдвое) аренды жилья на фоне 
ограниченного предложения. 

 

2.2 Великобритания 

В период постпандемийного восстановления британская экономика демонстрировала 
определенный рост. Согласно прогнозам, рост объема производства может составить 4,7% 
в 2022 году и 2,1% в 2023 году. Потребление является основным фактором роста в течение 
прогнозируемого периода. Инвестиции в бизнес улучшатся, но их по-прежнему сдерживает 
неопределенность.  

В приоритеты структурных реформ 2021 входили, среди прочего: увеличение 
государственных инвестиций на цифровую инфраструктуру; обеспечение баланса между 
прямой поддержкой НИОКР и налоговыми льготами. В этой связи уделяется внимание 
таким направлениям, как создание налоговых стимулов для привлечения инноваций 
частного сектора в развивающиеся сектора и потенциально "прорывные" технологии, а 
также поддержка небольших компаний с помощью целевых средств, ориентированных 
именно на МСП. 

Доля Великобритании на мировом рынке ИКТ составляла 4,3% в 2021 г, около 3,8 млрд 
долларов США. Это крупнейший европейский рынок с лидирующими сегментами в 
кибербезопасности, технологиях 5G, искусственном интеллекте, виртуальной реальности, 
финтехе. 

На ресурсе Еврокомиссии и ОЭСР STIP Compass страна имеет 200 инициатив10.  

Профиль Великобритании в OECD Going Digital Toolkit - 
https://goingdigital.oecd.org/countries/gbr. 

 
10 https://stip.oecd.org/stip/interactive-dashboards/countries/UnitedKingdom 
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В Великобритании по состоянию на 2021 год действовали пять иммиграционных 
программ11: 

1. Стартап-виза — для предпринимателей, ученых и разработчиков со всего мира, 
которые намерены запустить и развивать новый или перевезти существующий 
бизнес в Великобританию при условии первого выхода на английский рынок. 
Основные требования - знание английского языка не ниже B2 и наличие бизнес-
идеи, которая должна соответствовать трём критериям:  

ü перспективность - наличие всех инструментов и средств для обеспечения 
успеха своему бизнесу, факторы оценки - потенциал роста и 
жизнестойкость; 

ü оригинальность и инновационность идеи; 
ü масштабируемость - способность развивать и расширять свой бизнес. 

2. Innovator Visa для опытных предпринимателей, стремящихся открыть или 
развивать свой бизнес, для неё требуется всё то же, что и для стартап-визы, 50 тысяч 
фунтов на банковском счете, а также данные о состоянии бизнеса – финансовые 
метрики (метрики роста), либо доказательства серьёзного предыдущего опыта 
фаундера. 

3. Sole Representative Visa подходит для сотрудников и партнёров иностранных 
компаний, которые занимают высокую должность, но не владеют долей бизнеса 
более 50% и планируют открывать представительство или дочернюю компанию в 
Великобритании. В этом случае представительства должны на 100% принадлежать 
иностранному юридическому лицу, а главный офис должен быть не в 
Великобритании. Для такой визы потребуется английский не ниже С1 и банковская 
выписка за полгода. 

4. Global Talent Visa — для талантливых и перспективных IT-специалистов и 
предпринимателей со всего мира, желающих переехать в Великобританию для 
работы в сфере цифровых технологий. Для данной визы нет конкретных требований 
по наличию средств, бизнес-идее или языку - важен хороший опыт фаундера или 
специалиста, а также успех на предыдущих позициях, демонстрирующий 
инновационный подход. 

5. Виза для инвесторов, которые планируют получить вид на жительство и 
гражданство через инвестиции, минимальная сумма вложений 2 млн фунтов — это 
единственное требование. 

С точки зрения релокации Великобритания традиционно считается страной, требующей 
значительных расходов на жизнь. И их снижение не предвидится: увеличение расходов 

 
11 Как перевезти бизнес в Евросоюз: пошаговая инструкция для стартаперов, SkillBox Media, 16 июня 2021 года, 
https://skillbox.ru/media/business/kak-perevezti-biznes-v-evrosoyuz-poshagovaya-instruktsiya-dlya-startaperov/ 
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после выхода из единого рынка ЕС неминуемо оказывает давление на импорт и экспорт. 
Инфляция продолжается из-за роста цен на энергоносители и сырьевые товары ввиду 
сохраняющегося дефицита предложения, а также негативного эффекта от введения 
антироссийских санкций 12. 

2.3 Израиль 

В 2021 году экономическая активность существенно возросла, прогнозируется рост ВВП на 
4,9% в 2022 году и 4% в 2023 году. Продолжается активный рост экспорта 
высокотехнологичных услуг. 

В относительно небольшой экономике Израиля насчитывается более 6700 стартапов, что в 
14 раз превышает концентрацию стартапов на душу населения в Европе. Заметно 
увеличивается число стартапов, связанных с искусственным интеллектом. В то время как в 
Израиле проживает всего 0,1% населения мира, страна привлекает 19% мировых 
инвестиций в кибербезопасность, занимает первое место в мире по расходам на НИОКР в 
расчете на ВВП и привлекает самый высокий уровень венчурного финансирования на душу 
населения в мире. В Израиле расположено более 350 научно-исследовательских центров 
транснациональных корпораций, многие из которых входят в список 500 крупнейших 
компаний мира, что свидетельствует о глубоком и непропорционально большом влиянии 
Израиля на развитие глобальных инноваций. 

Основными перспективными областями развития ИКТ в Израиле являются 
кибербезопасность, программное обеспечение для облачных платформ, продажа 
потребительских услуг через интернет, телекоммуникации, в частности сети сотовой связи 
пятого поколения (5G), и искусственный интеллект.  

Профиль страны в OECD Going Digital Toolkit - https://goingdigital.oecd.org/countries/isr. 

В 2017 году в Израиле запущена программа по предоставлению иностранцам стартап-виз 
–  Israel Innоvation Visa.  
Иностранные эксперты в области высоких технологий могут воспользоваться правом по 
программе "Закон о возвращении":  

ü рабочая виза на срок до 1 года с возможностью ежегодного продления на срок до 
5 лет;  

ü рабочая виза для супруга/супруги эксперта после получения визы иностранного 
эксперта;  

ü ускоренная обработка запроса (6–10 рабочих дней). 
Примечательно, что Израиль запустил новую программу для высококвалифицированных 
специалистов из Украины13. Начиная с 10 апреля 2022 года, технологические компании 

 
12 United Kingdom Economic Snapshot, OECD, https://www.oecd.org/economy/united-kingdom-economic-
snapshot/ 
13 https://innovationisrael.org.il/en/program/visas-foreign-high-tech-experts-incentive-program 
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могут привозить в Израиль иностранных экспертов из Украины (включая членов их семей) 
на срок до 90 дней без ограничения минимальной заработной платы. 
Несмотря на кажущуюся простоту переезда в Израиль, отзывы и свидетельства 
релоцировавшихся из России специалистов свидетельствуют о том, что этот процесс полон 
бюрократических «подводных камней» и юридических тонкостей. Он практически 
полностью исключает возможность релокации в Израиль готовых команд. Кроме того, 
начать работать сразу по приезде в страну не получиться: сначала необходимо найти 
работу. При этом подбор персонала осуществляется медленно с тщательной проверкой 
квалификации претендентов. Особенностью израильского рынка труда является 
«осторожное» отношение к молодым специалистам, которым зачастую предпочитают 
более возрастных работников. 
Дополнительную сложность представляет собой необходимость изучения иврита, без 
знания которого на хорошем уровне работать в израильской компании невозможно. 

2.4 Латвия 

Латвия продолжала догонять по доходам на душу населения более благополучные страны 
ОЭСР во время пандемии14. Фискальная политика справилась с проблемами системы 
здравоохранения, защитив рабочие места и предприятия, но могла бы сделать больше для 
снижения неравенства и бедности, особенно среди пожилых людей. Население Латвии 
сокращалось на протяжении десятилетий и будет продолжать сокращаться. Это означает, 
что страна должна сосредоточиться на повышении занятости среди людей 
трудоспособного возраста.  

Согласно прогнозам, ВВП вырастет на 3,6% в 2022 году и 4,8% в 2023 году. Однако активное 
участие страны в анитироссийских санкциях, несомненно, негативно отразится на 
экономике. Система подоходного налога с физических лиц остается недостаточно 
прогрессивной, а эффективные ставки налога на трудовые доходы для низкооплачиваемых 
работников высоки. Это способствует высокой безработице и слабым стимулам для 
перехода на более высокооплачиваемую работу15. 

C 2021 года в Латвии реализуются программы Комплексного плана ЕС по восстановлению 
европейской экономики и устойчивому развитию NextGenerationEU16 стоимостью более 
800 млрд евро, который призван устранить непосредственный экономический и 
социальный ущерб, нанесенный пандемией коронавируса. В рамках этих программ 
доступны различные финансовые инструменты, которые позволят предприятиям выйти из 
текущего кризиса более устойчивыми, в том числе работают дополнительные механизмы 
поддержки цифровизации компаний и обучения работников.  

 
14 Economic Survey of Latvia (March 2022), OECD, https://www.oecd.org/economy/latvia-economic-snapshot/ 
15 ECONOMIC POLICY REFORMS 2021: GOING FOR GROWTH © OECD 2021, 
https://www.oecd.org/economy/growth/Latvia-country-note-going-for-growth-2021.pdf 
16 https://europa.eu/next-generation-eu/index_en 
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Важным направлением является реализация Стратегии умной специализации - Smart 
Specialization Strategy (RIS3). Латвийская RIS3 была включена в Основные направления 
национальной промышленной политики на 2021–2027 годы, в результате чего основная 
ответственность за реализацию RIS3 перешла от Министерства образования к 
Министерству экономики. Продолжается работа по разработке более детального подхода 
к инструментам финансирования НИОКР, в частности, будут созданы инструменты 
финансирования НИОКР, ориентированные на конкретные сектора в рамках широких 
областей RIS3. 

С 2018 года Латвия развивает свою стратегию умных городов, создавая экосистему, 
объединяющую в себе промышленность, правительство, муниципалитеты и научное 
сообщество. Экосистема умных городов – рамочная структура, состоящая, 
преимущественно из ИКТ и умной энергетики17. 

Согласно Business in Central Europe, по уровню развития программного обеспечения Латвия 
занимает одну из топовых позиций в компьютерной индустрии Восточной Европы. К началу 
2019 года в стране зарегистрировали 418 стартапов, и еще 100 находятся на разных стадиях 
развития. В 2017 году правительство Латвии приняло закон «О поддержке деятельности 
стартапов», который предусматривает преференции в сфере налогообложения (100% 
освобождение). Закон также ввел стартап визы в Латвии, которые позволили упростить 
получение вида на жительство для бизнес-иммигрантов. В условия для выдачи стартап 
визы и получения вида на жительство, в частности, входят:  

ü вложение в бизнес не менее 60 тыс. евро за все три года; 
ü создание не менее 10 новых рабочих мест18. 

На ресурсе Еврокомиссии и ОЭСР STIP Compass Латвия имеет 55 инициатив19.  

Профиль страны в OECD Going Digital Toolkit - https://goingdigital.oecd.org/countries/lva. 

Несмотря на то, что Латвия поначалу была одной из популярных стран для релокации, 
агрессивная политика руководства страны по отношению к русскоязычному населению и 
курс на вытеснение русского языка существенно снизили ее привлекательность для 
переезда российских ИТ-специалистов. 

2.5 Литва  

Экономика Литвы восстановилась после пандемийного шока, прогнозируемый рост ВВП 
составит почти 3,7% в среднем в 2022 и 2023 годах. Отложенный спрос и продолжающийся 
приток средств из ЕС остаются основными движущими силами внутренней экономической 
активности.  

 
17 Бизнес-справочник по Латвии 2021/2022, https://www.liaa.gov.lv/en/media/1780/download 
18 https://startupvisacanada.ru/poluchenie-startap-vizy-v-latviju/ 
19 https://stip.oecd.org/stip/interactive-dashboards/countries/Latvia 



УСЛОВИЯ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ИТ-БИЗНЕСА В СТРАНАХ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ 
РЕЛОКАЦИИ РОССИЙСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

 
 

 15 

В 2019 году в стране были приняты меры по улучшению координации инновационной 
политики. С 2020 года правительством предоставляются специальные гранты для 
студентов, которые выбирают программы, помогающие овладевать востребованными 
навыками.  

В сентябре 2020 года правительство приняло основной документ стратегического 
планирования - Программу национального прогресса на 2021–2030 годы (National Progress 
Programme – NPP20). Одной из целей программы является укрепление человеческих 
ресурсов и компетенций для развития науки высокого уровня и технологий, основанных на 
исследованиях. В рамках программы финансовой поддержке ЕС в период 2021–2027 гг. 
реализуется проект в сфере научно-технологической политики "Более умная Литва", 
который, в частности, предполагает стратегию "умной специализации", охватывающую 
НИОКР и соответствующие инвестиции. Одним из направлений такой специализации 
является сектор ИКТ.  

Общее налоговое бремя составляет менее 30% ВВП, что ниже среднего показателя по ОЭСР, 
который равен 34%. Налоги на потребление и взносы на социальное обеспечение высоки, 
в то время как подоходный налог и налог на имущество не столь значительны. По мнению 
экспертов, дополнительная балансировка налогообложения может помочь экономике 
оправиться от пандемийного шока. Однако частые фрагментарные изменения в налоговом 
кодексе снижают доверие фирм и домохозяйств к налоговой политике - на этом фоне 
правительству предстоит найти более устойчивую основу для системы налогообложения21. 

В Литве более 20% населения живет за порогом бедности, наиболее уязвимыми группами 
являются пожилые люди, инвалиды, родители-одиночки и безработные. Эффективность 
программ активного рынка труда остается ограниченной. По мнению экспертов, для 
улучшения интеграции на рынке труда менее квалифицированных работников 
необходимо еще больше снизить налоговый клин.  

На ресурсе Еврокомиссии и ОЭСР STIP Compass Литва имеет 96 инициатив22.  

Профиль страны в OECD Going Digital Toolkit - https://goingdigital.oecd.org/countries/ltu 

 

2.6 США  

Ожидается, что ВВП страны увеличится на 3,7% и 2,4% в 2022 и 2023 годах соответственно.  
Вместе с тем беспрецедентные антироссийские санкции уже сказались на росте цен, 
прежде всего на топливо, что наряду с недавним повышением арендной платы за жилье и 
транспортных тарифов вызывает недовольство населения. 

 
20 https://www.esinvesticijos.lt/uploads/main/documents/files/Post%202020/2_%20LRVK_NPP.pdf 
21 Going for Growth 2021 – Lithuania, OECD, https://www.oecd.org/economy/growth/Lithuania-country-note-
going-for-growth-2021.pdf 
22 https://stip.oecd.org/stip/interactive-dashboards/countries/Lithuania 
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США – это крупнейший рынок ИКТ, его доля в мировом рынке неуклонно возрастает с 26% 
в 2013 году до 36% в 2022 году. Ожидается, что к 2022 г его объем достигнет 5,5 трлн 
долларов США. Страна является лидером во всех сегментах ИКТ. Транснациональные 
корпорации, опирающиеся на американский капитал, являются признанными 
технологическими лидерами индустрии, активно работающими в развитых и 
развивающихся странах, они формируют глобальные и региональные цепочки, развивают 
стратегические альянсы внутри индустрии и с компаниями-потребителями ИКТ технологий. 
Отдельного внимания заслуживает венчурная система финансирования, одна из самых 
развитых в мире. К настоящему моменту венчурные инвесторы сталкиваются с активной 
конкуренцией со стороны Китая.  

В 2019 году был принят указ о сохранении лидерства США в области искусственного 
интеллекта (ИИ)23. В документе изложена политика правительства по поддержанию и 
укреплению позиции научного, технологического и экономического лидерства в сфере 
исследований и разработок в области ИИ и его внедрения посредством 
скоординированной стратегии федерального правительства.  

На ресурсе Еврокомиссии и ОЭСР STIP Compass страна имеет 231 инициативу24.  

Профиль США в OECD Going Digital Toolkit - https://goingdigital.oecd.org/countries/usa 

Миграционная политика нацелена на максимальное привлечение 
высококвалифицированных кадров со всего мира. Американские корпорации ИКТ-
сегмента проводят продуманную политику долгосрочного кадрового развития с опорой на 
поиск талантов и наращивание технологического потенциала и компетенций за счет 
притока креативных кадров со всего мира. Немалую роль в этом играют каналы 
сотрудничества с научно-академическим сообществом посредством финансирования 
программ в ведущих образовательных и научно-исследовательских центрах.  

Иммигранты в США являются сооснователями каждого четвертого стартапа, в Кремниевой 
долине их больше половины, поэтому власти пытаются предусмотреть для них отдельный 
порядок въезда в страну. В США действует программа "разрешение на пребывание" для 
иностранцев-стартаперов. Она представляет собой своего рода пятилетнюю "рабочую 
визу" для бизнесменов, намеренных и способных создать в США новые рабочие места и 
генерировать инновации. В целом же в 2021 году действовали три вида 
неиммиграционных виз (O1, L1 и H1B), а также International Entrepreneur Parole. В январе 
2022 года В Сенат представлен законопроект о стартап-визах для предпринимателей и 

 
23 https://www.federalregister.gov/documents/2019/02/14/2019-02544/maintaining-american-leadership-in-
artificial-intelligence 
24 https://stip.oecd.org/stip/interactive-dashboards/countries/UnitedStates 
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изменении правил выдачи зеленых карт для кандидатов наук в области математики, 
инженерии, науки и технологий25. 

Вместе с тем наличие рабочей визы не дает права заниматься большинством 
высокотехнологичных видов деятельности. Ограничения на экспорт, такие как EAR или 
ITAR, не позволяют специалисту работать в своей области до тех пор, пока он не получит 
грин-карту, что займет несколько лет. США — единственная страна, где человек не является 
резидентом с точки зрения законов об экспорте, даже имея рабочую визу. Нарушение 
экспортного законодательства чревато уголовным преследованием. 

 

2.7 Финляндия  

Согласно прогнозам26, экономический рост страны замедлится с 2,9% в 2022 году до уровня 
1,5% к 2023 году. Расходы на частное потребление замедлятся по мере снижения нормы 
сбережений, а государственные расходы сократятся по мере прекращения поддержки, 
связанной с пандемией COVID-19. Уровень безработицы к 2022 году упадет ниже уровня, 
существовавшего до COVID-19, однако уровень инфляции останется значительно выше.  

Финская инновационная система осуществляет тесную взаимосвязь науки и бизнеса, 
национальная инновационная система Финляндии схожа с работой инновационного 
центра. При этом с ведущими финскими компаниями сотрудничают ключевые игроки 
внутренней инновационной системы, такие как: Финская академия; TEKES (финский 
финансовый центр технологий и инноваций); VTT (финский государственный технический 
центр); SITRA (финский инновационный фонд)27. 

В 2018 году с государственным финансированием в размере 34 млн евро и в общей 
сложности 115 проектами программа AI Business (2018–2022), сфокусированная на 
искусственном интеллекте и платформенной экономике, стала крупнейшей программой 
Business Finland. В рамках программы получено разрешение на выделение 100 млн евро на 
четырехлетний период, а также на предоставление 60 млн евро капитального кредита на 
первые два года, который будет выделен на конкурсной основе в рамках программы 
Growth Engines. Финансирование по программе Growth Engine было предоставлено пяти 
компаниям-платформам. 

В 2019 году начата программа Digital Trust program, которая направлена на развитие 
сотрудничества между финскими компаниями и глобально растущим рынком цифровых 
бизнес-моделей и решений, основанных на доверии. Основные задачи программы: 

 
25 https://vc.ru/migrate/357233-v-senat-predstavlen-zakonoproekt-o-startap-vizah-dlya-predprinimateley-v-ssha-
i-zelenyh-kartah-dlya-kandidatov-nauk 
26 Economic Survey of Finland (10 December 2020), https://www.oecd.org/economy/finland-economic-snapshot/ 
27 Геворгян Д.С., Пути развития ИКТ сектора в Финляндии, 2022, 
https://www.researchgate.net/publication/358246975_PUTI_RAZVITIA_IKT_SEKTORA_V_FINLANDII 
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ü стимулировать развитие инноваций и рост бизнеса, основанного на цифровом 
доверии и безопасности;  

ü активизировать сотрудничество между финскими компаниями в области 
развития цифрового доверия и безопасности;  

ü поддержка изучения возможностей и угроз, создаваемых новыми технологиями, 
такими как квантовые вычисления;  

ü содействие интернационализации финского бизнеса и стратегическому 
развитию экосистем. 

В Индексе цифровизации бизнеса ИСИЭЗ НИУ ВШЭ28, который характеризует скорость 
адаптации к цифровой трансформации организаций предпринимательского сектора, 
Финляндия занимает первое место (рис. 1).  

 

На ресурсе Еврокомиссии и ОЭСР STIP Compass страна имеет 119 инициатив29.  

Профиль Финляндии в OECD Going Digital Toolkit - https://goingdigital.oecd.org/countries/fin 

Финская стартап-программа начала свою работу в 2018 году и уже привлекла в страну сотни 
предпринимателей. Каждый проект проходит тщательный отбор и проверку на полезность 
для финской экономики: потенциал продукта/услуги, рыночная стратегия и динамика роста 
основных показателей деятельности, объем инвестиций в финскую экономику, количество 
созданных новых рабочих мест и др. 

Стартап виза в Финляндии30 оформляется на два года с возможностью последующего 
продления. Залогом успешного получения вида на жительство (ВНЖ) в Финляндии по 
стартап программе является грамотно разработанный пакет документов, который подается 
в экспертную комиссию (Business Finnland) для верификации проекта и присвоения ему 
статуса стартапа. Полученное экспертное заключение дает право на дальнейшее 

 
28 https://issek.hse.ru/data/2019/02/27/1193920132/NTI_N_121_27022019.pdf 
29 https://stip.oecd.org/stip/interactive-dashboards/countries/Finland 
30 Официальный сайт стартап программы Финляндии -  https://www.businessfinland.fi/en/startuppermit/ 
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обращение в посольство Финляндии в стране соискателя визы или Департамент финской 
полиции за карточкой ВНЖ. 

 

2.8 Франция  

Согласно прогнозам, ВВП будет на уровне 4,2% в 2022 году и 2,1% в 2023 году. Экономика 
Франции быстро восстановилась после кризиса, вызванного коронавирусом. Однако 
государственные расходы значительно выросли при неоднозначной эффективности, что 
требует реорганизации фискальной системы для обеспечения устойчивости 
государственных финансов31. Высокого уровня достигла базовая инфляция.  

Во Франции в  рамках снятия регуляторных барьеров предусмотрено:  

ü пересмотреть процедуры коллективной реструктуризации и ускорить судебные 
процессы;  

ü предоставить малым фирмам расширенную поддержку в рамках программ по 
развитию управленческих навыков и человеческих ресурсов;  

ü обеспечить проведение независимой оценки воздействия законопроектов и 
нормативных актов, касающихся конкуренции;  

ü снизить входные барьеры, квоты и исключительные права в регулируемых 
профессиях.  

На ресурсе Еврокомиссии и ОЭСР STIP Compass страна имеет 160 инициатив32.  

Профиль Франции в OECD Going Digital Toolkit - https://goingdigital.oecd.org/countries/fra. 

Для получения стартап визы во Франции нужно подтвердить инновационность33 и 
отправить бизнес-план одному из французских акселераторов, которые осуществляют 
отбор и поддержку стартап-проектов. Если проект покажется перспективным, акселератор 
самостоятельно передает бизнес-план в директорат по предпринимательству Франции для 
получения документа, гарантирующего новизну и инновационность проекта. Следует 
отметить, что в рамках данной процедуры практически все страны ЕС просят предъявить 
выписку из банковского счета в размере 12 ежемесячных прожиточных минимумов страны. 

Францию сделала самую удобную стартап-визу по программе Passport Talent34, сразу на 
четыре года. Для упрощения процедуры переезда иностранных работников и лиц, 
работающих не по найму, которые хотели бы внести свой вклад в повышение 
экономической привлекательности Франции, было введено удостоверение личности 
иностранца «Passport Talent», дающее право на многолетнее проживание во Франции. При 

 
31 Economic Survey of France (November 2021) 
32 https://stip.oecd.org/stip/interactive-dashboards/countries/France 
33 https://trends.rbc.ru/trends/innovation/6260fe0c9a79476a3915dcb9 
34 https://france-visas.gouv.fr/ru/web/france-visas/international-talents-and-economic-attractiveness 
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этом срок действия трудового договора или продолжительность пребывания в стране 
должны превышать три месяца. Членам семьи также будет выдано многолетнее 
удостоверение личности иностранца. Для граждан из стран вне Евросоюза, 
соответствующих условиям «Passport Talent», открывается долгосрочная French Tech Visa. 
Временный вид на жительство действует 4 года и запускает процедуру упрощенной 
натурализации в Евросоюзе.  

Среди наиболее часто упоминаемых проблемных вопросов, связанных с релокацией во 
Францию – высокие налоги (доход на налог физлиц составляет 49%) и расходы на 
повседневные нужды, необходимость владения французским языком для 
трудоустройства, а также факты дискриминации и предвзятого отношения в отношении 
русскоязычных людей, в том числе граждан Франции, со стороны банков, муниципалитетов 
и других организаций. 

2.9 Эстония 

Несмотря на пандемию, прогнозируется, что ВВП вырастет на 4,5% в 2022 году, а затем 
замедлится до 3,8% в 2023 году. Основными факторами роста станут частное потребление, 
обусловленное постепенным снижением коэффициента сбережений домашних хозяйств, 
освоение средств ЕС и инвестиции. Ожидается, что в текущем году инфляция останется 
достаточно высокой35. 

Кризис пандемии выявил важность цифровизации бизнеса. Несмотря на надежную и 
безопасную цифровую инфраструктуру, ведущие позиции в мире по электронному 
правительству и высокий уровень доверия среди пользователей цифровых услуг, эстонские 
предприятия, особенно малые, отстают по этому показателю от предприятий других 
европейских стран. Охват фиксированной широкополосной связью ниже, чем в среднем по 
ЕС. Принимаются меры для обеспечения покрытия сверхскоростными сетями 
широкополосной связи по доступной цене, включая субсидирование развертывания 
"последней мили"36 для малых предприятий.  

Конфедерация работодателей Эстонии учредила «Клуб 2% в инновации» (Innovation 2% 
Club) - сообщество руководителей разработок и предпринимателей, которые инвестируют 
в НИОКР 2% и более от оборота своей компании. Целью клуба является популяризация 
научно-исследовательской деятельности среди компаний посредством историй успеха, 
передового опыта и идей. Клуб тесно сотрудничает с правительственными чиновниками в 
Министерстве экономики и коммуникаций (MEAC) для синхронизации деятельности с 
государственным сектором. 

 
35 Estonia Economic Snapshot, OECD, декабрь 2021 г., https://www.oecd.org/economy/estonia-economic-
snapshot/ 
36 Доставка продукции до потребителя (до двери) на заключительном этапе логистического маршрута   
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Целью эстонской стратегии исследований, развития, инноваций и предпринимательства 
(2021–2035) является достижение финансирования НИОКР до 3% от ВВП. Эстонское 
общество учредителей, цель которого стимулировать местное сообщество стартапов, 
ставит перед собой задачу к 2030 году направить 30% ВВП Эстонии на экспорт продукции 
технологического сектора. 

На ресурсе Еврокомиссии и ОЭСР STIP Compass Эстония имеет 60 инициатив37.  

Профиль Эстонии в OECD Going Digital Toolkit - https://goingdigital.oecd.org/countries/est 

В Эстонии уже 3 года действует стартап-программа38, по которой в страну переехало около 
700 компаний со всего мира, что считается лучшим результатом среди стран Евросоюза. 
Программа нацелена на привлечение в страну основателей стартапов из области 
информационных технологий, биотехнологии, лазерных технологий, нанотехнологий и 
электроники. Заявители, не являющиеся жителями Евросоюза, могут претендовать на 
получение временного вида на жительство (ВНЖ) в Эстонии по стартап-программе на срок 
от 1 года до 5 лет. Чтобы получить ВНЖ проект заявителя должен пройти процедуру 
верификации в Министерстве экономики Эстонии. Заявки принимаются на английском и 
эстонском языках и обрабатываются эстонским стартап-комитетом в течение 14 дней. 
Полученный статус (верификационный код) «Стартап» дает право на дальнейшее 
обращение соискателя в посольство Эстонии или Департамент эстонской полиции для 
оформления вида на жительство для учредителей компании, всех участников команды и 
членов их семей. С 2019 года Эстония прекратила выдачу стартап виз для проектов на этапе 
«Идея». Чтобы претендовать на эстонскую стартап визу соискателю необходимо иметь как 
минимум MVP39 или прототип. Если у соискателя еще нет зарегистрированной эстонской 
компании, он может претендовать на получение долгосрочной (12 месяцев) или 
краткосрочной (3 месяца) стартап визы. После учреждения эстонской компании соискатель 
можете подать заявку на получение стартап визы (краткосрочной или долгосрочной), либо 
временного ВНЖ в Эстонии (до 5 лет). 

Для подачи заявки на получение ВНЖ Эстонии по стартап программе необходимы 
следующие условия:  

ü выписка из банка о наличии у соискателя минимального дохода, необходимого для 
комфортного проживания в Эстонии (€140 в месяц — €1680 в год);  

ü наличие технологичного, инновационного и масштабируемого бизнеса с большим 
потенциалом роста;  

ü одобрение заявки от Стартап Комитета с присвоенным проекту статусом 
«Стартап»;  

 
37 https://stip.oecd.org/stip/interactive-dashboards/countries/Estonia 
38 Условия участия в программе доступны на сайте http://startupestonia.ee 
39 MVP - Minimal Viable Product (минимально жизнеспособный продукт) — тестовая версия товара, услуги 
или сервиса с минимальным набором функций, которая несет ценность для конечного потребителя. 



УСЛОВИЯ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ИТ-БИЗНЕСА В СТРАНАХ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ 
РЕЛОКАЦИИ РОССИЙСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

 
 

 22 

ü страховка Эстония и страны Шенгенского союза с покрытием не менее €30 
тысяч; - доказательство наличия места жительства;  

ü уплаченная государственная пошлина на временный вид на жительство (€160 
при подаче документов в Эстонии, €180 при подаче в эстонском 
представительстве в другой стране).  

Для одобрения заявки Стартап Комитетом и присвоение проекту статуса "Стартап" команда 
защищает свой проект в Министерстве экономики Эстонии, представляет детально 
проработанный бизнес-план, описание технологии, метрики, расчеты, каналы продаж, 
финансовую модель проекта и планы его развития на 5 лет.  
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III. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ  

1. Основные причины и побуждающие мотивы для выезда/релокации специалистов 
носят контекстуальный характер и должны рассматриваться применительно к конкретным 
категориям специалистов, видам ИТ-деятельности (специализации) и другим уточняющим 
обстоятельствам. Для структуризации и систематизации «моделей поведения» и 
выявления наиболее характерных причин выезда ИТ-специалистов из страны 
целесообразно наладить системный сбор соответствующих статистических данных, 
которых не хватает для объективного исследования и выводов, реально отражающих 
ситуацию и тенденции. В этом плане важно оптимизировать и развивать национальную 
отраслевую статистику и профильное анкетирование/опросы, - прежде всего для 
реализации эффективных внутренних реформ и одновременно для передачи более полных 
и релевантных данных в международные рейтинги. 

Причины выезда специалистов ИТ-сферы условно можно разделить на следующие 
крупные блоки, которые в разной степени влияют на формирование концепции поведения 
людей, исходя из их социального статуса, мировоззрения, уровня образования и 
компетенции, интеллектуальных и других способностей.  

ü Геополитическая обстановка, внутренняя ситуация в стране, международные 
связи и отношения. Этот блок включает множество составляющих, которые влияют 
на политическую, социальную и культурную среду, морально-нравственную 
атмосферу в обществе, права человека, свободу самовыражения, социальную 
интеграцию. Сюда же можно отнести и зрелость судебной системы, и 
справедливость правосудия, вероятность репрессивных мер, принуждения или 
применения других форм воздействия на население. Имеет также значение уровень 
сопричастности конкретного человека/специалиста с интересами страны, 
государственными задачами и проектами, гражданская позиция. Важны и факторы, 
отражающие взаимодействие с внешним миром – открытость страны, свобода 
перемещений, возможности реализации международных проектов и другие. Эти и 
другие элементы формируют общие ожидания, связанные с реализацией личной 
свободы и безопасности человека, определяют его отношение к политическим, 
гражданским и профессиональным ценностям.  
 

ü Экономическая ситуация в стране (уверенность в завтрашнем дне с точки зрения 
экономических перспектив, надежность и устойчивость экономики, ее структура, 
реальные макро- и микроэкономические показатели, инфляция и стабильность цен, 
уровень занятости, налоговая политика, успешность и прогресс экономических 
реформ, реальный уровень жизни людей, внешняя торговля и включение страны в 
мировые процессы производства и обмена товарами и услугами и т. п.); 
 



УСЛОВИЯ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ИТ-БИЗНЕСА В СТРАНАХ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ 
РЕЛОКАЦИИ РОССИЙСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

 
 

 24 

ü Общее состояние ИТ-сектора и режим нормативно-правового регулирования: 
условия для развития предпринимательства в ИТ-сфере, включая 
привлекательность и активность рынка, технологичность и инвестиции в развитие, 
уровень налогов, доступность кредитов на развитие бизнеса, налоги в сфере ИКТ, 
участие государства в создании условий наибольшего благоприятствования ИТ-
проектам (государственная поддержка), доступ бизнеса к результатам НИОКР, 
уровень коррумпированности ИТ-бизнеса, антимонопольная политика и ее влияние 
на развитие МСП, зрелость нормативно-правовой базы и простота реализации 
административных и юридических процедур в рамках повседневной 
предпринимательской деятельности, общая система мотивации в отрасли, 
ощущение значимости специалиста для страны, отрасли, компании (организации). 
Эти и другие факторы в той или иной степени учитываются в индексах Doing Business, 
OECD.stat, WEF, GEM, WB и др. (данные по странам отражены в Приложении), 
однако существует необходимость внедрения в России и других индикаторов, 
которые отражали бы особенности национального рынка и его специфику – это 
позволит получить более углубленную и полезную доказательную базу для 
принятия управленческих решений на национальном уровне. 
 

2. Риски релокации и факторы, побуждающие принять решение о возвращении в 
Россию. Миграция IT-специалистов, как внешняя, так и внутренняя, существовала во все 
времена. Как правило, это решение принимается осознанно, люди выбирают варианты, 
оценивают свои силы и возможности, изучаются преимущества и недостатки каждого шага. 
Феномен оттока тысяч российских ИТ-специалистов в феврале-апреле 2022 года (по 
разным оценкам, от 8 до 70 тыс. человек40) связан с тем, что такие решения зачастую 
принимались спонтанно, под действием эмоций. По данным РУССОФТа, в мае 2022 года 
отъезд продолжался гораздо меньшими темпами. Среди сотрудников российских IT-
компаний, работающих на российском рынке, отъезд не превышает 1-1,5%, при этом уже 
идет процесс возвращения – число выехавших из страны и возвратившихся в Россию 
сравнялось41. Примечательно, что, по мнению Министра цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций России М.И.Шадаева, практически весь "костяк" IТ-специалистов 
крупных российских компаний остался в стране. Согласно анализу операторов связи по SIM-
картам — сколько уехало и сколько из них вернулось с момента начала спецоперации, - 
около 80% SIM-карт, которые уехали с 24 февраля, вернулись в страну. И представители ИТ-
отрасли составляют значимую часть этой аудитории42. Глава Правительства России 
М.В.Мишустин оценил долю вернувшихся ИТ-специалистов в 85%. 

 
40 https://www.interfax.ru/digital/831054 
41 https://d-russia.ru/glava-russoft-v-mae-chislo-vyehavshih-i-vozvrativshihsja-v-rossiju-it-specialistov-
sravnjalos.html 
42 https://www.ixbt.com/news/2022/05/17/ajtishniki-vozvrashajutsja-v-rossiju-mincifry-proanalizirovalo-simkarty-
relocirovavshihsja-posle-24-fevralja.html 
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Среди основных причин такой динамики на первом месте, очевидно, находится 
стабилизация настроений в российской ИТ-отрасли и обществе в целом. 
Тиражировавшиеся в марте опасения о массовой мобилизации в России не подтвердились, 
экономика выдержала беспрецедентный прессинг антироссийских санкций, национальная 
валюта продолжает укрепляться. 

Немаловажен и финансовый фактор: переезд за границу под силу не всем. Агентства, 
оказывающие услуги по релокации сотрудников, помогают собрать необходимый пакет 
документов и разрешений, но далеко не все из них озвучивают реальные сроки, которые 
могут начинаться от полугода, и суммы в размере 10-20 тысяч евро на одного сотрудника 
за переезд в некоторые страны. Объем повседневных расходов, стоимость медицинского 
обслуживания и аренды жилья, а также налоги в ряде стран релокации значительно 
превышают привычный уровень расходов в России (Великобритания, США, Франция). В 
недружественных странах, которые ввели санкции против России, к этому добавляются 
постоянный рост цен и дефицит товаров, напрямую связанные с обратным эффектом этих 
санкций. Впрочем, даже в традиционно недорогих Армении и Грузии повышенный спрос 
на аренду жилья при весьма ограниченном предложении привел к резкому повышению 
цен. 

Переехавшие в другие страны ИТ-специалисты часто отмечают завуалированную 
дискриминацию со стороны работодателей. Компании предпочитают брать на более 
высокую должность, оклад или продвинуть по карьерной лестнице местного специалиста, 
а не иностранца. Иностранные работники зачастую упираются в своеобразный 
«стеклянный потолок», который в нынешних условиях стал совершенно непробиваемым. 
Предвзятое отношение работодателей к выходцам из России порой доходит до абсурда: в 
Германии, например, российским программистам запрещено работать над ПО, 
использующимся в критически важных объектах инфраструктуры – в водопроводных и 
интернет-сетях, в электросетях и т. д., из-за опасений, что они могут внедрит в эти сети 
вредоносное ПО. 

Релокация, как правило, сопровождается необходимостью выполнения значительного 
количества непростых юридических и административных процедур (ЕС, Израиль, США), 
привыкнуть к неблагоприятным условиям налогового и валютного резиденства (США). 
Интеграцию россиян в местные сообщества существенно осложняют лингвистические 
трудности (Израиль, Франция), непривычные культурные традиции (Западная Европа, 
США, Израиль) и климатические условия (Израиль). 

Для многих ИТ-специалистов решающим факторов, повлиявшим на возвращение в Россию, 
оказался небывалый всплеск русофобии, враждебное и порой агрессивное отношение, в 
том числе к детям, со стороны местного населения и мигрантов из Украины практически во 
всех странах ЕС. 
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На этом фоне нельзя не заметить, что в России для ИТ-специалистов создаются 
максимально комфортные условия. В 2020-2021 годах государство приняло уже два пакета 
мер поддержки, а с началом санкционного давления со стороны недружественных стран 
оперативно отреагировало, представив целый ряд значимых привилегий. Очевидно, что 
государственная поддержка ИТ-отрасли, высокий спрос на ИТ-специалистов в России и 
открывающиеся перед ними новые возможности для профессионального роста и 
самореализации значительно перевешивают преимущества, которые они могут получить 
при релокации, особенно с учетом вышеперечисленных рисков. 
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IV. ПРИЛОЖЕНИЕ: ИНДЕКСЫ ДЛЯ АНАЛИЗА ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ ИТ-
БИЗНЕСА В РАССМАТРИВАЕМЫХ СТРАНАХ  
 
Прежде чем рассматривать основные индексы необходимо отметить, что их объективность 
и выходные результаты имеют относительный характер. Это связано прежде всего с 
используемыми методиками сбора данных, а также с полнотой и актуальностью 
содержащихся в них сведений. Сложность сравнения ряда стран на основе индексов 
вызвана также тем, что в отдельных странах не собираются и отсутствуют данные, 
соответствующие ряду показателей в других странах. Таким образом индексы могут 
служить лишь общим ориентиром при сравнительном анализе позиций, которые 
характеризуют развитие ИКТ на национальных рынках. Для более детального изучения и 
понимания ИКТ-рынков целесообразно дополнительно использовать профильные 
исследования, статистику и обзоры, где приводится научно-обоснованный анализ и 
проблемы раскрываются комплексно и системно.  

Что касается позиции России в различных рейтингах технологического развития, общие 
представления можно получить, в частности, в обзоре Tadviser «Россия в ИТ-рейтингах»43 
(январь 2022 г.), в котором представлена общая панорама по данной проблеме. 
Международные рейтинги стран и городов, по которым можно в общих чертах выстроить 
картину привлекательности отдельных городов доступны на странице Аналитического 
центра Москвы – Международные рейтинги стран и городов: методология, данные, 
прозрачность44. 

 
1. Доклад «Ведение бизнеса» (Doing Business Report), ежегодное исследование группы 
Всемирного банка (с сентября 2021 года выпуск исследования прекращен) 
 
Табл. 1. Как измеряется в докладе простота ведения бизнеса (используемые индикаторы) 

Открытие бизнеса Запуск бизнеса  
(процедуры, время, стоимость и внесенный минимальный капитал для открытия 
компании с ограниченной ответственностью для мужчин и женщин) 
 
Наем работников  
(гибкость в регулировании занятости; индикатор не входит в рейтинг) 

Размещение компании Разрешение на строительство  
(процедуры, время и стоимость выполнения всех формальностей для 
строительства склада, а также контроль качества и безопасные механизмы в 
системе выдачи разрешений на строительство) 
 
Получение электроэнергии  
(процедуры, время и стоимость подключения к электрической сети; надежность 
электроснабжения; прозрачность тарифов) 

 
43https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1
%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%98%D0%A2-
%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%85 
44 https://ac-mos.ru/ratings/#type=All&sphere=All&sort=value_asc&city=Moscow%20(RUS) 
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Регистрация собственности  
(процедуры, время и стоимость передачи собственности и качество системы 
управления земельными ресурсами для мужчин и женщин) 

Доступ к финансам  Получение кредита 
(законы о движимом залоге и системы кредитования) 
 
Защита некрупных инвесторов  
(права миноритарных акционеров в сделках с участием заинтересованных 
сторон и в корпоративном управлении) 

Выполнение 
повседневных операций  

Действующие налоги 
(платежи, время и общая ставка налогов и взносов фирмы для соблюдения всех 
налоговых норм, а также другие процедуры/процессы после подачи 
документов) 
 
Международная торговля  
(время и затраты на экспорт продукции со сравнительными преимуществами и 
на импорт авто и других запчастей) 
 
Контракты и взаимодействие с правительством  
(процедуры, время участия в конкурсе, получения контракта на выполнение 
работ через государственные закупки и нормативная база для процедуры 
государственных закупок; индикатор не входит в рейтинг) 

Защищенность бизнес-
среды  

Исполнение контрактов  
(время и стоимость разрешения коммерческого спора и качество судебных 
процессов для мужчин и женщин) 
 
Урегулирование неплатежеспособности 
(время, стоимость, результат и коэффициент восстановления при коммерческой 
несостоятельности/банкротстве и сила правовой базы для 
банкротства/неплатежеспособности) 

 
 
Рис. 1. Что оценивает Doing Business 

 
Таким образом, согласно подходам Всемирного Банка, легкость ведения бизнеса в стране 
складывается из элементов, которые характеризуют открытие бизнеса, набор персонала, 
организацию офиса и складских помещений, получение кредитов, выплату налогов и 
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реализацию других процедур взаимодействия с государством, защищенности бизнес-
среды, в том числе с точки зрения органов правосудия.  
 
Табл. 2 Рейтинг простоты ведения бизнеса (Ease of doing business ranking) 

Рейтинг  Страна Баллы 
 

6 США  84.0 

7 Грузия  83.7 

8 Великобритания 83.5 

11 Lithuania  81.6 

18 Эстония 80.6 

19 Латвия 80.3 

20 Финляндия  80.2 

28 Российская Федерация  78.2 

32 Французская Республика  76.8 

35 Израиль  76.7 

47 Армения 74.5 
 
Источник: База данных Doing Business. Рейтинг составлен по состоянию на 1 мая 2019 

года и основан на средних показателях легкости ведения бизнеса в каждой 
стране по 10-и темам, включенным в совокупный рейтинг. Для экономик, 
данные по которым охватывают два города, баллы представляют собой 
среднее значение по населению двух городов. Рейтинг рассчитывается на 
основе неокругленных оценок, а в таблице представлены оценки, содержащие 
только одну цифру. 

 
 
Выводы по странам из Доклада Doing Business 2020 - Comparing Business Regulation in 190 
Economies45 (Глава 7 Доклада, выводы по реформам, затрагивающим все наборы показателей, 
реализованным с мая 2018 г. по май 2019 г.)  
 

Обозначения в тексте: 
✓ Реформа, облегчающая ведение бизнеса 
× Изменения, усложняющие ведение бизнеса 

 
 

 
45 World Bank. 2020. Doing Business 2020. Washington, DC: World Bank. DOI:10.1596/978-1-4648-1440-2. 
License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO,  
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402.pdf 
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Армения 
 

✓ Работа с разрешениями на строительство. Армения усилила 
контроль качества строительства путем введения более 
строгих квалификационных требований для архитекторов и 
инженеров. 

✓ Защита некрупных (миноритарных) инвесторов. Армения усилила 
защиту миноритарных инвесторов, требуя независимой 
проверки и немедленного раскрытия общественности 
информации о сделках со связанными сторонами, повышения 
прав и роли акционеров в принятии основных корпоративных 
решений, а также разъяснения вопросов собственности и 
контроля. 

✓ Уплата налогов. Армения упростила уплату налогов, распространив 
денежное возмещение налога на добавленную стоимость на 
случаи капитальных инвестиций. 

✓ Международная торговля. Армения ускорила процесс экспорта, 
разрешив подачу таможенных деклараций в режиме онлайн 

Финляндия 
 

✓ Открытие бизнеса. Финляндия упростила открытие бизнеса, 
сократив плату и время на регистрацию бизнеса в режиме 
онлайн 

Грузия 
 

✓ Работа с разрешениями на строительство. Грузия улучшила 
контроль качества строительства путем расширения доступа 
общественности к информации 

Израиль 
 

✓ Открытие бизнеса. Израиль облегчил открытие бизнеса, разрешив 
совместную регистрацию корпоративного налога и налога на 
добавленную стоимость. 

✓ Получение кредита. Израиль улучшил доступ к кредитной 
информации, сообщая как положительные, так и 
отрицательные данные об отдельных заемщиках. 

✓ Уплата налогов. Израиль упростил уплату налогов, внедрив 
электронную систему подачи и уплаты налога на добавленную 
стоимость и взносов на социальное обеспечение. Израиль 
сделал уплату налогов менее затратной за счет снижения 
ставки корпоративного подоходного налога. 

✓ Международная торговля. Израиль упростил процесс экспорта, 
отменив требование сертификата происхождения товара и тем 
самым сократил время и расходы на документальное 
оформление экспорта 
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Латвия 
 

× Уплата налогов. Латвия сделала уплату налогов более затратной, 
увеличив эффективное бремя подоходного налога с 
предприятий. Новые расчеты заменили подоходный налог с 
предприятий, уплачиваемый с налогооблагаемой прибыли 
предприятий, на подоходный налог, основанный на 
распределенной прибыли 

Литва 
 

✓ Получение электроэнергии. Литва упростила получение 
электроэнергии, запустив интегрированное цифровое 
приложения и снизив стоимость новых подключений. 

✓ Защита некрупных (миноритарных) инвесторов. Литва усилила 
защиту миноритарных инвесторов, уточнив структуры 
собственности и контроля 

Российская 
Федерация 
 

✓ Получение электроэнергии. Российская Федерация ускорила 
процесс получения электроэнергии, установив новые сроки и создав 
специализированные отделы для проведения работ по подключению 
в рамках коммунальных служб Москвы и Санкт-Петербурга. 
✓ Защита некрупных (миноритарных) инвесторов. Россия усилила 
защиту миноритарных инвесторов, требуя большей прозрачности 
компаний. Эта реформа касается как Москвы, так и Санкт-Петербурга. 
✓ Уплата налогов. Россия упростила уплату налогов, сократив срок 
рассмотрения налоговым органом срок рассмотрения 
налогоплательщиками заявлений о возврате денежных средств по 
налогу на добавленную стоимость, а также путем дальнейшего 
совершенствования программного обеспечения "1С", используемого 
для подготовки налоговых деклараций и платежных ведомостей. Эта 
реформа распространяется как на Москву, так и на Санкт-Петербург 

Великобритания 
 

× Уплата налогов. Великобритания усложнила уплату налогов, введя 
новую пенсионную схему, оплачиваемую работодателем 

США  
 

✓ Открытие бизнеса. Соединенные Штаты Америки (Лос-Анджелес) 
упростили начало бизнеса, введя онлайн-подачу заявления об 
информации для компаний с ограниченной ответственностью. 
✓ Уплата налогов. Соединенные Штаты сделали уплату налогов менее 
затратной, снизив ставку корпоративного подоходного налога. Эта 
реформа распространяется как на Нью-Йорк, так и на Лос-Анджелес. 
✓ Обеспечение исполнения контрактов. Соединенные Штаты (Лос-
Анджелес) упростили процедуру исполнения контрактов, введя 
электронную подачу документов и электронную оплату судебных 
издержек 
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2. Показатели из OECD.stat46 
2.1 База данных ОЭСР по широкополосной связи (Broadband database) 
 
Табл.3 Количество абонентов фиксированной связи на 100 жителей  

Страна/Индикатор Количество абонентов фиксированной связи на 
100 жителей 

2020 2 кв. - 2021 
Эстония 

32,7 35,3 
Финляндия 

33,4 33,4 
Франция 

45,3 45,9 
Израиль 

28,2 28,4 
Латвия 

26,5 25,7 
Литва 

28,5 28,6 
Великобритания 

40,7 41,0 

США 36,5 37,3 

 
Табл. 4. Количество абонентов мобильной связи на 100 жителей 

Страна/Индикатор Количество абонентов мобильной связи на 100 
жителей 

2020 2 кв. - 2021 
Эстония 

164,8 173,2 
Финляндия 

156,1 155,7 
Франция 

95,6 98,2 
Израиль 

133,2 137,8 
Латвия 

140,2 138,2 
Литва 

114,2 117,6 
Великобритания 

108,8 109,8 

США 157,1 161,9 

 
 

2.2 База данных ОЭСР «Доступ к ИКТ и использование бизнесом» (ICT Access and Usage 
by Businesses) 

База данных содержит подборку из 51-го показателя, основанных на модельном опросе 
ОЭСР по доступу к ИКТ и их использованию компаниями и предприятиями. Показатели 
получены из информации ОЭСР по странам-членам или ключевым партнерам 
(методология сбора данных доступна в файле метаданных соответствующей страны), а 

 
46 https://stats.oecd.org/, отражены наиболее значимые показатели применительно к теме обзора 
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также из Eurostat Statistics on Businesses для стран ОЭСР, входящих в Европейскую 
статистическую систему (методология Евростата). 
 
Табл. 5. Вакансии для ИКТ-специалистов (последние 12 мес. от момента опроса), % 

Страна/Индикатор Вакансии для ИКТ-специалистов 
2018 2019 

Эстония 
7,56 6,95 

Финляндия 
12,23 12,74 

Франция 
9,67 9,00 

Латвия 
5,70 4,65 

Литва 
9,08 8,61 

Великобритания 
10,13 10,82 

 
 
Табл. 6. Бизнес с веб-сайтом или страницей в Интернете 

Страна/Индикатор Бизнес с веб-сайтом или страницей в Интернете, 
(%) 

2019 2020 2021 
Эстония 

81,18 79,79 
.. 

Финляндия 
. 95,92 

96,06 

Франция 
71,54 70,35 

70,50 

Израиль 
.. 62,25 

.. 

Латвия 
64,15 62,62 

67,84 

Литва 
79,96 78,13 

77,87 

Великобритания 
83,88 83,39 

.. 

 
 
2.3 База данных ОЭСР «Навыки для рабочих мест» (Skills for Jobs) 
 
Статистика собирается ОЭСР для лучшей адаптации к меняющимся потребностям в 
квалифицированных кадрах путем создания сопоставимой по странам и регулярно 
обновляемой базы данных показателей дисбаланса навыков. Индикаторы потребностей в 
навыках дают представление о нехватке и избытке навыков в разных странах. Под 
навыками здесь понимаются развитые способности, которые помогают обучению или 
выполнению работы, включая базовые навыки. 
 
Табл. 7. Потребности в специалистах с навыками (Skill needs), данные за 2015 год 
(положительные значения указывают на нехватку квалифицированных работников, а 
отрицательные - на избыток. Чем больше абсолютное значение, тем больше дисбаланс. 
Результаты представлены по шкале в диапазоне от -1 до +1. Максимальное значение 
отражает самый сильный дефицит навыков, данные за 2015 год) 
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Страны 

2015 год 
Технически

е навыки 
Навыки (Skills) 

Анализ 
операций 
(Operation
s Analysis) 

Проектиро
вание 

(Technolog
y Design) 

Установк
а и 

монтаж 
(Installati

on) 

Программи
рование 

(Programmi
ng) 

Операции 
и 

контроль 
(Operation 

and 
Control) 

Эстония 
-0,073 -0,01 0,014 -0,031 0,079 -0,208 

Финляндия 
0,018 0,473 0,216 -0,003 0,289 -0,243 

Франция 
-0,016 0,058 0,014 -0,007 -0,049 -0,052 

Латвия 
0,033 0,129 0,082 0,029 0,077 -0,053 

Литва 
0,023 0,197 0,079 -0,011 0,122 -0,063 

Великобритания 
0,082 0,084 0,052 0,069 -0,003 0,071 

США -0,054 0,046 0,012 -0,022 -0,002 -0,144 
 


