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талоге товаров, товаропроводящих сетях и т. д.; электронная торговая площад-
ка http://www.goszakupki.by/ по проведению электронных аукционов и запросов 
ценовых предложений и Удостоверяющий центр Национального центра марке-
тинга и конъюнктуры цен http://ca.ncmps.by/.

Таким образом рынок интернет-маркетинга в Республике Беларусь  — ра-
стущий как и информационного сопровождения в его пределах. С точки зрения 
приоритетов реализации суверенитета государства в экономическом взаимодей-
ствии с партнерами по интеграционным объединениям этот сегмент мирового 
рынка обещает реальному сектору национальной экономики перспективы в ин-
новационном развитии.
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Для изучения категории суверенитета в условиях государственной поли-
тики информатизации, концепции построения информационного простран-
ства в интеграционных объединениях, перехода к информационному обществу 
экономико-математические методы исследования позволяют составить анали-
тические материалы, которые представляют наибольшую ценность для понима-
ния сути реальности явлений, их регулирования. Эконометрическая составляю-
щая в информационной экономике, показатели (индикаторы) информатизации в 
той или иной сфере позволяют дать реалистическую и гипотетическую оценки 
уровня обеспечения суверенитета в интеграционных объединениях, учитывая 
экономические явления. Одним из основных этапов эконометрического модели-
рования является информационный. Суть его заключается в сборе и накоплении 
необходимого объема статистических данных. Приведем соответствующие это-
му этапу некоторые показатели.

Наиболее известны критерии определения информационной экономики. 
Среди них можно выделить следующие.

Социально-экономический критерий. Оценке подлежит процент населения, 
занятого в сфере услуг и информационном секторе: 

— если в обществе более 50 % населения занято в сфере услуг, наступила 
постиндустриальная фаза его развития; 

— если в обществе более 50 % населения занято в сфере информационно-
интеллектуальных услуг, общество становится информационным.

Технический критерий. Считается, что период информатизации общества 
по данному критерию должен составлять не менее шести десятилетий (по мне-
нию экспертов, этот период можно было бы назвать периодом «социализации» 
техники). Оценке подлежит удельная информационная вооруженность, которая 
возрастает на десятичный порядок каждые 8—10 лет. При этом ранняя фаза ин-
форматизации общества наступает при достижении удельной информационной 
вооруженностью порядка 10 оп/сек/чел., что соответствует развертыванию до-
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статочно надежной междугородней телефонной сети. Завершающая же фаза со-
ответствует достижению значения 10 млн оп/сек/чел., что обеспечивает беспро-
блемное удовлетворение любых информационных потребностей каждого чело-
века в любое время суток и в любой точке пространства.

Вышеназванные показатели позволяют судить либо о степени прогрес-
са, либо отставания, т. е. о реальной динамике развития информационной 
экономики, а, следовательно, прогнозировать источники роста социально-
экономического развития национальных экономик, его ускорения, импульсах 
преобразований, которые должны уменьшить зависимость от импорта техноло-
гий и тем самым повысить статус национального суверенитета.

Согласно этим критериям мировое общество в зависимости от актив-
ности использования информационных компьютерных технологий и сте-
пени приближения к информационной экономики можно разделить на три 
группы.

1. «Инфобогачи» — это та часть населения, которая имеет неограниченный 
доступ к современным технологиям.

2. «Информационный средний класс» — сюда причисляют ту часть населе-
ния, которая активно использует достижения в области электроники в своей ра-
боте, повседневной жизни.

3. «Информационные бедняки» — так называют и тех, для кого техника не-
доступна в силу низких доходов, т. е. ту часть общества, которая информаци-
онно не подготовлена к использованию ИКТ, (люди с низкой информационной 
культурой) — они составляют большую часть населения Земли.

Правомерность такой дифференциации подтверждают данные Всемирного 
банка о распределении мирового рынка информационно-телекоммуникационных 
технологий между различными регионами мира, которое соответствует общему 
уровню их экономического развития. Так, на США приходится 34 % мирового 
рынка, на Европу — 29 %, Японию — 12 % и на остальные страны мира — 25 %. 

В Интернет-сообществе известны различные показатели информационной 
экономики: от «космического критерия (Р. Н. Скляренко) до индикаторов ин-
формационной экономики, критериев оценки информатизации правительства. 
Кроме того применяются показатели информатизации в официальной статисти-
ке, которые разрабатываются на базе международных национальными ведом-
ствами государств-участников интеграционных объединений. Например, в Бе-
ларуси таких индикаторов свыше 600, в Российской Федерации — также в ана-
логичных пределах. 

Показатели государственной статистики позволяют проводить широ-
кий анализ: от динамики объемов производства и услуг по видам деятель-
ности сектора ИКТ; динамики инвестиций в основной капитал организа-
ций сектора ИКТ в отраслевом разрезе по видам экономической деятель-
ности; до динамики внедрения ПК в различных структурах общества. Сам 
факт разработки и использования названных показателей, их номинация сви-
детельствует о степени самостоятельности инновационной политики в об-
ласти ИКТ, конституционных гарантиях для граждан на пользование ее до-
стижениями и преимуществами во внутриполитических и международных 
отношениях. 




