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МОДЕЛЬ ВХОЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
В МИРОВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЫНОК

Актуальность выявления закономерностей развития мирового информацион-
ного рынка и моделей его развития обусловлена необходимостью выхода про-
дуктов информационных предприятий на мировые рынки. В результате ис-
следования автором были сформулированы характеристики моделей 
вхождения стран в мировой информационный рынок, а также приведена на-
циональная модель государственной политики Республики Беларусь, направ-
ленная на активное регулирование экспорта за счет повышения конкуренто-
способности белорусского информационного продукта.  

The urgency of identifying patterns of development of world information market and 
models of development is due to release of information products to world markets. 
As a result, the author were characteristic patterns of occurrence of the countries 
in the world information market, but also provides a national model for public policy 
of the Republic of Belarus, aimed at actively managing exports by enhancing the 
competitiveness of the belarusian information product.
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В современном обществе повышается значение информации как това-
ра, что является следствием развития мирового информационного рынка 
и общего роста информационных потребностей общества. Необходимость 
развития информационного рынка в Республике Беларусь отмечается во 
многих государственных документах. Во исполнение стратегии развития 
информационного общества в Республике Беларусь на период до 2015 г. 
(постановление Совета Министров Республики Беларусь от 09.08.2010 
№ 1174) и Национальной программы ускоренного развития услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий на 2011−2015 гг. (в редак-
ции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 6 января 
2012 г. № 20) начата разработка соответствующих подпрограмм, например, 
таких как «Развитие экспортно ориентированной ИТ-индустрии», «Фор-
мирование национального контента», «Национальная информационно-
коммуникационная инфраструктура». Вместе с тем принятые Государствен-
ная программа импортозамещения на 2006−2010 гг. и Национальная 
программа развития экспорта Республики Беларусь, предусматривающие 
стимулирование развития секторов информационного рынка и основные 
направления развития экспорта информационных продуктов, создание им-
портозамещающей базы, показали низкую отдачу. 

В связи с этим требуется серьезная разработка национальной модели 
вхождения Республики Беларусь в мировой информационный рынок с уче-
том особенностей текущей конъюнктуры международной торговли и новых 
тенденций в сфере глобализации и региональной интеграции. 

В современной научной литературе, как правило, рассматриваются от-
дельные аспекты информационного рынка. Одна часть исследований по-
священа социальным вопросам развития информационного общества 
(Д. Белл [1], Т. В. Андрианов [2]), другая – техническим проблемам ин-
форматизации (Н. Винер [3]), третья – отдельным секторам информацион-
ного рынка (Т. В. Садовская [4], Н. Н. Семкина [5]). Только в последние 
годы стали анализироваться проблемы повышения эффективности функ-
ционирования информационного рынка и его инфраструктуры (С. М. Гу-
ревич [6], И. А. Стрелкова [7], Г. Б. Домненко [8], А. А. Боканов [9] и др.). 
Определенный вклад в изучение информационной сферы Республики Бе-
ларусь внесли белорусские исследователи (С. А. Ничипорович [10], 
И. П. Якубук, В. В. Почекина [11]).

Однако научных работ, посвященных разработке моделей выхода стра-
ны на мировой информационный рынок, крайне недостаточно.

В настоящее время для Республики Беларусь возникла необходимость 
активного регулирования экспорта за счет повышения конкурентоспособ-
ности белорусского информационного продукта (как экономическая кате-
гория информационный продукт выражает отношения между юридически-
ми и физическими лицами, субъектами экономики по поводу производства, 
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распределения, обмена и потребления определенной информации, собран-
ной и зафиксированной на различных носителях, в целях наиболее полно-
го удовлетворения личных, коллективных и государственных потребностей 
в этой информации [12, с. 22]) на базе более широкого применения методов 
стимулирования экспорта и сдерживания импорта. Белорусские предпри-
ятия, способные производить больше информационных продуктов, чем 
потребляет внутренний рынок, столкнулись с проблемой их реализации на 
внешних рынках в первую очередь из-за недостатка знаний о мировом  
информационном рынке, а также отсутствия реально действующих това-
ропроводящих сетей и низкого уровня международного менеджмента бело-
русских информационных предприятий (под информационным предприяти-
ем понимается хозяйствующий субъект, создающий информационный 
продукт [12, с. 22]). Одновременно с этим нарастает необходимость вы-
явления существующих моделей вхождения стран в мировой информаци-
онный рынок, определения их характеристик и формирование собственной 
национальной модели, согласно которой Республика Беларусь будет осва-
ивать новые рынки сбыта. В связи с этим возможно выявить закономер-
ности развития некоторых отдельных сегментов мирового информацион-
ного рынка, в частности мирового рынка непериодических изданий, 
печатных и электронных СМИ, и сформулировать данные модели. Такое 
вычленение отдельных рынков внутри информационного рынка упростит 
задачу формулировки моделей.

Так, рынок печатных СМИ во всех странах характеризуется высоким 
уровнем концентрации и централизации (носит олигополистический ха-
рактер). Он также является конкурентным и имеет низкие входные барье-
ры для резидентов и крайне высокие – для нерезидентов. Можно прогно-
зировать, что конкуренция в 2013−2015 гг. будет происходить в области не 
столько увеличения тиражей и количества наименований периодических 
изданий, сколько улучшения качества содержания и полиграфического ис-
полнения изданий, повышения скорости их производства. Необходимо от-
метить ускоряющийся процесс конвергенции (слияния платформ, на кото-
рых созданы информационные продукты). Так, в мире ускоренными 
темпами происходит переход от бумажных носителей к цифровым формам 
контента [16].

В Республике Беларусь после начала кризиса 2011 г. падение тиражей 
в количественном выражении было незначительным. В то же время в сто-
имостном выражении рынок заметно сократился. Ассортимент дорогих 
изданий большинства торговых точек заменен дешевыми. Сегодня наи-
более привлекательная ценовая ниша для продажи периодики − журналы 
стоимостью до 25 рос. рублей. Журналы выше 100 рос. рублей фактически 
не продаются в республике. Средняя наценка ритейлера на периодику со-
ставляет от 35−55 % [15].
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Одной из тенденций развития периодики является поддержка выпуска 
социально значимых изданий. На современном этапе и Республика Беларусь 
продолжает оказывать такую поддержку, что является общемировой прак-
тикой. Например, во Франции для поддержки региональной и местной 
прессы, чьи поступления от рекламы составляют меньше 25 % их общего 
дохода, созданы три государственных фонда. В Китае была введена двух-
уровневая система управления: с одной стороны, для редакций и издательств 
был оставлен статус государственного учреждения при сохранении госу-
дарственного финансирования в меньших объемах, с другой – им было 
разрешено функционировать как коммерческое предприятие [13, с. 56]. 

В настоящее время сложившаяся в мировой практике система аудио-
визуальных СМИ основана на традиционных, исторических формах раз-
вития этой отрасли: коммерческие аудиовизуальные СМИ (США), обще-
ственные аудиовизуальные СМИ (Западная Европа (Великобритания, 
Франция, Германия, Италия, Нидерланды), страны Северной Европы, Япо-
ния, Австралия, Индия, Канада), государственные аудиовизуальные СМИ 
(Китай, бывшие социалистические страны).

Североамериканский рынок радиопродуктов отличают большой уровень 
концентрации фирм, олигополистическая конкуренция, высокая дифферен-
циация продукта и узкое сегментирование радиослушателей. В свою оче-
редь, европейский рынок радиопродуктов также олигополистичен, имеет 
значительную долю государственного сектора с большими дотациями. Для 
него характерны высокое качество продукции и сильно дифференцирован-
ная потребительская аудитория.

Схожим является азиатский рынок радиопродуктов: с олигополистической 
конкуренцией и большой долей государственного сектора. Однако его от-
личительной особенностью является то, что государственные радиостанции 
Азии создавались как глобальные. Международное радио Китая входит в 
список мировых лидеров среди радиостанций для зарубежной аудитории по 
объему вещания и числу языков, на которых оно осуществляется [12, с. 25].

Министерством информации Республики Беларусь в сфере электронных 
СМИ проводится реализация Концепции телерадиовещания в стране, а 
также разработанной совместно с Министерством связи и информатизации 
Государственной программы внедрения цифрового теле- и радиовещания 
до 2015 г. По состоянию на 1 июня 2012 г. в Министерстве информации 
зарегистрировано 252 теле- и радиопрограммы [14]. С целью интеграции 
Беларуси в международное информационное пространство с 1 февраля 
2005 г. началась регулярная трансляция белорусского спутникового теле-
канала «Беларусь-ТВ» Белтелерадиокомпании, предназначенного для за-
рубежных телезрителей. В мае 2007 г. в связи с переходом телеканала 
«Беларусь-ТВ» на новый спутник значительно увеличилось общее количе-
ство его потенциальных зрителей (110 млн человек в более чем 40 странах 
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мира). В 2012 г. на территории республики вещание в FМ-диапазоне осу-
ществляли более 30 радиостанций [14].

Рынок непериодических изданий (книгоиздания) во всех странах мира 
высоко централизован и олигополистичен. Издание детской, учебной и 
научной литературы дотируется государством. Данный сектор информаци-
онного рынка активно интернационализируется и транснационализируется. 

Очевидным трендом 2013 г. стал  заметный рост продаж электронных 
книг на фоне неуклонного снижения продаж бумажных. Эксперты прогно-
зируют, что в континентальной Европе объем электронного рынка в денеж-
ном выражении возрастет до 5−10 % (с учетом колебаний по странам), в 
Великобритании составит 15−20 %, а в США достигнет 30−50 % [16]. При 
этом в Европе (прежде всего во Франции) исторически существует традиция 
поддержки книгоиздания. Система французских законов о культуре – самая 
сложная, но при этом четко ориентированная на сохранение культурного 
наследия [15]. Подобный подход также весьма приемлем для Республики 
Беларусь в сфере развития социально ориентированной экономики. Так, 
Указом Президента Республики Беларусь (от 30.12.2011, № 618) 2012 год 
объявлен в Беларуси Годом книги. По данным государственного статисти-
ческого учета всего в 2011 г. издательствами и издающими организациями 
различных форм собственности выпущено 11 084 наименования книг и 
брошюр общим тиражом 34,34 млн экз. По сравнению с предыдущим годом 
показатель по количеству названий практически не изменился (в 2010 г. – 
11 040), тираж уменьшился на 20,4 %. Средний тираж одной книги составил 
3,1 тыс. экз. На одного жителя республики издано 3,6 книги и брошюры. 
На белорусском языке выпущено 940 наименований книг и брошюр тиражом 
2,9 млн экз., что по сравнению с предыдущим годом меньше по названиям 
всего на 1,2 %, по тиражу – на 27,5 %. Литература на белорусском языке 
занимает 8,5 % в общем количестве выпущенной в республике издательской 
продукции и в ее тираже. Переводная литература в общем объеме выпу-
щенной книжной продукции занимает 8,7 % от числа названий и 15,9 % – 
от тиража. Больше всего книг переведено с английского (437) и немецкого 
(63) языков. На белорусском и русском языках были изданы также перево-
ды с французского (34), шведского (22), португальского (21), польского (20), 
испанского (17), сербского (13) и иных языков.

Всего по состоянию на 1 января 2012 г. лицензии на осуществление 
издательской деятельности имеет 621 субъект хозяйствования. Из них 194 
лицензии выданы организациям государственной формы собственности, 
336 – организациям негосударственной и смешанной форм собственности, 
59 – индивидуальным предпринимателям, 14 – общественным организа-
циям и 18 – религиозным.

Не все зарегистрированные издательские структуры одинаково актив-
но участвуют в книгоиздательском бизнесе. Подавляющую часть органи-
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заций, имеющих издательские лицензии, составляют мелкие предприятия, 
а также предприятия, для которых издательская деятельность не является 
основной. Число активно действующих издательств, формировавших в 
2011 г. издательскую систему Беларуси и выпустивших от 11 до 50 наи-
менований, – 88. Только 36 организаций издали от 51 до 100 и 20 – от 101 
до 400 наименований [14].

Таким образом, анализ современных тенденций развития информаци-
онного рынка позволил выявить основные модели вхождения стран в ми-
ровой рынок непериодических изданий, печатных и электронных СМИ.

Так, североамериканская модель опирается на активные методы госу-
дарственного стимулирования экспорта на базе высокого экономического 
потенциала отрасли. Для нее характерны агрессивная политика освоения 
зарубежных рынков, очень высокие экономические входные барьеры в от-
расль для зарубежных фирм. 

Европейская модель также основана на активных методах государствен-
ного стимулирования экспорта с использованием транснационализации и 
интернационализации. При этом создаются высокие входные барьеры в 
отрасль с применением административных методов сдерживания притока 
импортной информационной продукции. 

Азиатская модель отличается высоким уровнем либерализации, низ-
кими входными барьерами для импортеров. При этом формируется тен-
денция к транснационализации и движению к американской модели раз-
вития информационного рынка.

Открытость экономики, уровень развития отрасли, возможная изоляция 
Республики Беларусь по отношению к мировым процессам реализации 
информационного продукта, приводящая к ее перманентной социально-
экономической отсталости в связи с риском нарастания неэквивалентного 
обмена, обусловливают наличие в стране модели вхождения ее в между-
народный рынок непериодических изданий, печатных и электронных СМИ, 
близкой к европейской. 

В данной модели государственная политика направлена на активное 
регулирование экспорта за счет повышения конкурентоспособности бело-
русского информационного продукта. Это возможно осуществить на осно-
ве широкого применения методов стимулирования экспорта и сдерживания 
импорта, например, таких как разработка специальных государственных 
программ, совершенствование организационной структуры отрасли, под-
готовка кадров для работы на международном рынке, развитие междуна-
родного сотрудничества.

На основе разработанной модели определены следующие направления 
совершенствования рынка непериодических изданий, печатных и электрон-
ных СМИ страны:
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·	 на микроуровне:
– повышение конкурентоспособности редакций и издательств на внеш-

них рынках посредством совершенствования содержательного наполнения, 
улучшения дизайна и верстки изданий и программ, качества менеджмента;

– развитие процесса конвергенции издательств, редакций, киностудий 
для увеличения объемов рекламы и продажи товаров;

– разработка эффективных маркетинговых стратегий отдельными круп-
ными издательствами;

– решение кадровой проблемы путем применения метода «менеджер 
напрокат», т. е. привлечение из других стран специалистов по продвижению 
информационного продукта на внешние рынки (аутсорсинг, лизинг);

·	 на макроуровне:
– принятие в законопроектах действенных механизмов правового ре-

гулирования данного рынка;
– создание издательского дома для улучшения экспортных поставок 

белорусского информационного продукта;
– применение стратегии вертикальной интеграции;
– создание равных условий для хозяйствующих субъектов издательских 

отраслей Беларуси и России;
– усиление государственной поддержки выхода продуктов, созданных 

на белорусском информационном рынке, за рубеж;
– организация электронных СМИ и информационных агентств, пред-

лагающих информацию на русском и белорусском языках, необходимая в 
силу доминирования английского языка в интернете;

– возрождение ассоциаций издателей и книгораспространителей для 
консолидации отрасли, возможности отстаивать интересы участников рынка 
на государственном уровне, а также для масштабных исследований рынка;

·	 на международном:
– присоединение Республики Беларусь к мировым соглашениям в сфе-

ре книгоиздания (в первую очередь в рамках СНГ);
– создание единого информационного пространства СНГ, результатом 

чего может стать решение таких важных проблем, как избежание двойно-
го налогообложения, снижение таможенных пошлин, расширение культур-
ных связей;

– применение стратегии интернационализации отдельных сегментов 
информационного рынка;

– улучшение оптового и розничного распределения по каналам сбыта 
как оборудования, так и программного обеспечения для эффективной ра-
боты информационного рынка;

– развитие сотрудничества со специалистами из других стран на осно-
ве аутсорсинга.
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В связи с этим сложилась ситуация, при которой Республике Беларусь 
необходимо поддерживать и развивать печатные и электронные СМИ и 
книгоиздание на национальном рынке и стремиться наращивать экспортный 
потенциал, так как в настоящее время количество импортируемых товаров 
информационного рынка превышает количество экспортируемых, что при-
водит к недостаточной включенности Республики Беларусь в мировое ин-
формационное пространство.

Таким образом, все приведенные доказательства свидетельствуют о 
необходимости дальнейшей разработки приведенной модели по выходу 
белорусских информационных предприятий за рубеж с учетом: 1) выпол-
нения Национальной программы развития экспорта на 2011−2015 гг. и На-
циональной программы ускоренного развития услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий на 2011–2015 гг.; 2) имеющихся зако-
номерностей развития мирового рынка непериодических изданий, печатных 
и электронных СМИ; 3) применения методов стимулирования экспорта и 
сдерживания импорта информационного продукта Беларуси.
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