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Усиление конкуренции на национальном и мировом уровнях, повышение 

уровня рисков, усложнение хозяйственных процессов в международном бизнесе 

вызвали необходимость увеличения скорости информационно-коммуникационных 

и деловых контактов, проявления конкурентной гибкости, создания условий для 

прозрачности транзакций, повышения производительности труда и изменения ор-

ганизационных структур и форм бизнеса. Масштаб процесса информатизации по-

стоянно нарастает, так как производительность и конкурентоспособность компаний 

находятся в прямой зависимости от их способности генерировать, обрабатывать и 

эффективно использовать информацию, основанную на знаниях.  

В результате развития информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) появились новые виды бизнеса и новые компании, новые деловые концеп-

ции и новые организационные стратегии, произошли сдвиги в модели международ-

ной торговли (интернет-магазины, интернет-аукционы, интернет-площадки) и кон-

куренции. В связи с развитием электронной коммерции и электронных денег рас-

ширились функции банков, появились новые финансовые системы в Интернете 

(интернет-банкинг, интернет-трейдинг, интернет-страхование). 

В настоящее время  ведущие страны, использующие информационные тех-

нологии в национальных интересах (в т.ч. Республика Беларусь), разрабатывают и 

реализуют государственные программы по вхождению в глобальное информаци-

онное общество. Вклад ИКТ в формирование основных макроэкономических пока-

зателей имеет тенденцию к росту. По исследованиям Всемирного банка, доля сек-

тора информационно-коммуникационных технологий в ВВП является одной из ка-

чественных характеристик экономики страны. Страны, где этот показатель нахо-

дится в границах 5–10%, относят к категории «эффективной экономики», ниже – к 

категории «факторной экономики». 

Формирование, функционирование и развитие информационной экономики 

вызвало необходимость разработки эффективных методик и систем индикаторов, 

позволяющих оценить ее количественные и качественные характеристики. Оценка 

развития рынка ИКТ связана со следующими индексами: индекс экономики знаний 

(KEIKI), индекс готовности к электронному правительству (E-government develop-

ment index, EGDI), индексы рынка ИКТ. При рассматривании количественного 

аспекта ИК 

Т-рынка используются рейтинги таких индексов, как индекс развития ИКТ 

(IDIIndex) и рейтинг ценовой доступности «корзины ИКТ – услуг» (IPBindex). 

Республика Беларусь  в целом успешно начинает свой путь в построении 

информационной экономики (табл. 1). Определение места Беларуси в мировых 

рейтингах бывает затруднено, но ряд показателей позволяет оценить степень 

формирования информационной экономики в республике. 
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Таблица 1 – Позиции Республики Беларусь в мировых рейтингах 

Страна  Индекс 

экономики 

знаний (2012)  

Индекс готовности 

к электронному 

правительству 

(2016)  

Индекс 

развития ИКТ 

(2017)  

Индекс ценовой 

доступности 

ИКТ (2015)  

Тройка 

лидеров в 

мире  

1.Швеция  

2.Финляндия  

3.Дания  

1. Великобритания 

2.Австралия 

3.Ю.Корея  

1.Исландия 

2. Ю. Корея  

3.Швеция  

1.Макао (Китай)  

2.Катар  

3.Гонконг (Китай)  

США  12  5  17  8  

Россия  55  27  40  23  

Беларусь  59  49 32 47  

Литва  32  29  44  36  

Республика Беларусь занимает достаточно высокую позицию в рейтинге 

(59 место), характеризующем степень развития экономики знаний (KEIKI), 

несмотря на невысокую оценку уровня институционального режима. [2].Для 

становления инновационной системы необходимо развивать государственно-

частное партнёрство, частную инициативу, венчурный бизнес, предполагающие 

риск, который сопутствует формированию рынка информации и инноваций. 

Предпосылкой данного процесса является создание общественной среды, 

построенной на инициативе внедрения инноваций (правовая охрана интеллек-

туальной собственности, поддержка конкуренции в сфере науки и техники, 

свобода научного и научно-технического творчества). Кроме того, для ликви-

дации технологического отставания от ведущих стран Запада, необходимо уве-

личить уровень наукоёмкости ВВП. Расходы на НИОКР в Беларуси, по данным 

Национального статистического комитета, составляют 0,5% к ВВП в 2015 г., по 

данным Всемирного Банка США тратит на науку 2,8% ВВП, Китай – 2,1%, 

Южная Корея – 4,2%, а Япония – 3,3% ВВП. [3]. 

Индекс готовности к электронному правительству (EGDI) оценивает уровень 

доступа различных социальных групп населения к необходимой общественной ин-

формации. Развитие рынка информации возможно при эффективной поддержке 

государства. Республика Беларусь в рейтинге находится на 49 месте из 193 стран 

мира. Важным аспектом стало формирование концепции «Электронная Беларусь-

2», направленной на развитие электронного правительства, электронной экономи-

ки, электронных торговли, здравоохранения, образования, занятости и социальной 

защиты населения. По данным ООН электронное правительство в Беларуси даёт 

информацию о государственной политике и законах на 100%, обратную связь через 

государственные институты – на 55%, транзакционность и онлайн-платежи – на 

25%, электронные услуги – на 22%.[1]. 

В рейтинге ценовой доступности «корзины ИКТ – услуг» (IPB) Беларусь 

представлена на 47-м месте.[4]. В последнее время тарифы в Беларуси не росли. 

За последние пять лет многие тарифы были снижены в десятки и сотни раз. 

Так, уменьшение тарифов на услуги широкополосного доступа произошло для 

населения на 6,5 %; для организаций – на 2 %. Сегодня стоимость доступа в ин-

тернет – это уже менее актуальный бизнес, необходимо, чтобы потребители 

приобретали не просто доступ, а услуги на базе этого доступа. 
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В целом, Республика Беларусь имеет позитивные результаты по станов-

лению и развитию рынка информации как основы информатизации националь-

ного хозяйства. Вместе с тем, создание информационного общества в респуб-

лике предполагает формирование развитой информационной инфраструктуры: 

эффективный институт права, готовность населения использовать ИКТ, обес-

печение рынка информации высококвалифицированными кадрами, информа-

ционная  безопасность, защита информации.  
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Промышленные предприятия, мировые индустриальные лидеры, имеющие 

опыт внедрения инновационных технико-технологических средств четвертой про-

мышленной революции, экспериментируют – и получают глобальные конкурентные 

преимущества от цифровой трансформации промышленности, которые обеспечива-

ют повышение производственной гибкости, адаптивности промышленного предпри-

ятия для оперативного реагирования на сигналы изменения условий промышленного 

рынка, в том числе на выполнение индивидуализированных потребностей промыш-

ленного потребителя в рамках массового производства [1]. 

Такие глобальные конкурентные преимущества можно достичь промышлен-

ным предприятиям Евразийского экономического союза (ЕАЭС), при активном 

формировании общей институциональной среды, способствующей положительной 

динамике цифровизации промышленности и создания симбиоза в реализации сов-

местных прорывных научно-технических достижений, приводящих к интеграции 

промышленных предприятий, независимо от их территориального положения, по-

вышению эффективности производственной деятельности предприятий государств-

членов союза, с получением результата в достижении цели создания глобальных 

конкурентных преимуществ, которые могут быть противопоставлены конкурентным 

преимуществам мировых индустриальных лидеров [2]. 
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