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БЕЛАРУСЬ В НОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Головенчик Г. Г., 

ст. преподаватель кафедры международных экономических отношений БГУ 

 

Под новой экономикой (new economy) XXI века ученые и политики по-

нимают несколько новых экономических явлений и процессов. Представим 

новую экономику XXI века как равноправные явления и процессы, харак-

терные для современной экономики, в их числе: 

1. Цифровая глобализация, т.е. новые экономические возможности 

глобальной сетевой инфраструктуры, обеспечиваемой интернетом, мобиль-

ной связью и блокчейн-децентрализацией. Цифровая экономика – это дея-

тельность, непосредственно связанная с развитием цифровых компьютер-

ных технологий, в которую входят сервисы по предоставлению онлайн-

услуг, важнейшие из которых: интернет-банкинг, интернет-торговля, ин-

тернет-маркетинг, интернет-игры, краудфандинг и прочее.  

В Беларуси утверждена Государственная программа развития цифровой 

экономики и информационного общества на 2016-2020 гг., которая должна 

быть увязана с разработанными программами «Цифровой Казахстан» и «Циф-

ровая Россия» и интегрирована в очень нужную программу «Цифровой 

ЕАЭС», причем главными в ней должны быть практические аспекты внедре-

ния цифровых технологий в образование, здравоохранение, сельское хозяйст-

во (точное земледелие), госуслуги (электронное правительство), промышлен-

ность (цифровое производство и робототехника). В первую очередь нужно 

развивать те разделы цифровой экономики, которые повысят конкурентоспо-

собность традиционной экономики, а это потребует помимо прочего исполь-

зовать новые бизнес-модели, основанные на цифровых технологиях.  

Нужно резко увеличить подготовку кадров для данного сектора эконо-

мики – и не только программистов, но и бизнес-информатиков, ИТ-

маркетологов и т.д. Очень важно также организовать эффективное непре-

рывное развитие у всех специалистов digital-компетенций и подготовить их 

к грядущим переменам.  

Благодаря Декрету «О развитии цифровой экономики» у Беларуси есть 

шанс привлечь инвесторов в такой важный раздел цифровой экономики, как 

цифровые криптовалюты по технологии блокчейн, и стать, как когда-то пла-

нировалось, международным финансовым центром на базе виртуальных ва-

лют. Кроме того, внедрение таких технологий как Industrie 4.0, интернет ве-

щей, 3D-печать, сенсорные интерфейсы, продвинутая роботизация позволит 

нашим заводам вернуть конкурентоспособность и выйти на передовые рубе-

жи. 30 тыс. белорусских программистов и почти 200 ИТ-компаний ПВТ 
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должны направить свой талант и часть времени на белорусскую цифровую 

экономику. 

2. Изменения характера производства, товаропроводящих сетей и тор-

говли, объединяемые термином «сетевая экономика». Сетевая экономика 

поменяла структуру производственных процессов: иерархические структу-

ры внутри одного предприятия заменены децентрализованными сетевыми, 

разбросанными по всему миру, компоненты изготавливаются там, где это 

обходится дешевле всего, и отправляются в места сборки с минимальными 

затратами для выполнения индивидуальных заказов потребителей. Сетевая 

экономика изменила традиционные снабженческо-сбытовые цепочки  

и привела к появлению новых логистических схем, поменяла бизнес-

процессы и маркетинговые стратегии, изменила взаимоотношения компа-

ний друг с другом и с покупателями. 

Сетевая экономика – это шанс для переходных государств, и многие из 

них им воспользовались, разместив у себя элементы производственных це-

почек ТНК. Беларусь, которая находится на пересечении товарных, транс-

портных и оптоволоконных линий, соединяющих ЕС с ЕАЭС и Азией, пока 

в полном объеме этот шанс не использует – пока только организована от-

верточная сборка на конце таких цепочек, способствуя снижению таможен-

ных пошлин для европейского или китайского импорта в ЕАЭС. Строящий-

ся Индустриальный парк «Великий камень», возможно, подвинет белорус-

скую промышленность к сетевой экономике. 

3. Интеллектуализация, вызванная повсеместным быстрым внедрением 

знаний и инноваций, этот процесс называют «строительством экономики 

знаний». Ускорение распространения и внедрения новых технологий – гло-

бальный тренд, вызванный цифровизацией экономики.  

Как свидетельствует глобальный инновационный рейтинг (INSEAD)  

у Беларуси с этим дела обстоят неважно: в 2017 г. она только 88-я. Особен-

но слабы непрерывно ухудшающиеся показатели: результаты (Innovation 

Оutput) – 109-е место в мире и эффективность использования потенциала 

(120-е). Причины очевидны – низкаямотивированность ученых на иннова-

ционный результат, использование вместо международных критериев оцен-

ки их результативности своих доморощенных показателей, незавершенное 

реформирование НАН. Низкая отдача науки влечет малую наукоемкость 

ВВП (0,7%), т.к. правительство не хочет финансировать низкоэффективную 

науку, а без денег нет возможности повысить ее отдачу.  

В связи с этим должна быть осуществлена радикальная реформа НАН 

по китайской модели с дальнейшим значительным увеличением финанси-

рования научно-инновационной деятельности и децентрализацией иннова-

ционных фондов – сами компании эффективнее потратят деньги на иннова-

ции, чем их централизация в республиканском и отраслевых фондах. 
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4. Устойчивое развитие, включающее адаптацию к новым проблемам: 

изменение климата, преодоление мирового долгового кризиса, негативное 

влияние демографии – замедление роста населения из-за резкого снижения 

среднемировой рождаемости при его старении из-за непрерывно увеличи-

вающейся продолжительности жизни, что ведет к общемировому пенсион-

ному кризису.  

Долгосрочный рост Беларуси будет зависеть не только от внутренних 

факторов роста, но и от успеха интеграции в ЕАЭС и в еще большей степе-

ни – насколько ей в рамках «интеграции интеграций» удастся стать мостом 

между ЕС и ЕАЭС. В долгосрочной перспективе ВВП Беларуси может при-

растать исключительно за счет роста капитала, инноваций и цифровизации. 

Расчеты показывают, что этот рост потенциально может быть высоким –  

до 4,0-4,5% в год.  
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