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ВВЕДЕНИЕ 
 

 
В постиндустриальной экономике ни земля, ни труд, ни капитал  

не являются лимитирующими факторами. Таковым в современном 

производстве является информация. Поэтому экономическая и 

 политическая власть переходит к производителям информации
1
 

Т. Стоуньер 

 

Ключевой тенденцией развития современной цивилизации становится 

последовательное возрастание роли информации и знаний в обществе. 

Усложнение технической, социально-экономической инфраструктуры 

явились причиной того, что информация стала не только стратегическим 

ресурсом экономики, как и традиционные (труд, капитал, материальные и 

энергетические) ресурсы, но и доминирующим фактором в экономике. 

Одним из основных понятий современной экономики является рынок 

информации, функционирование которого оказывает существенное 

влияние на развитие производства и предпринимательства. Рынок 

информации имеет уникальную структуру, основу которой составляет 

рынок информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ-

рынок), который позволяет создавать, хранить, перерабатывать и 

обеспечивать эффективные способы передачи и создания информации 

потребителю. Удвоение информации по конкретной отрасли человеческого 

знания происходит каждые 2-3 года (а в отрасли рынка информации, это 

вообще 0,5-1 год), при этом происходит не только ускоренный рост 

информации, но и качественное ее изменение, что усиливает значение 

ИКТ-рынка как доминирующего элемента структуры рынка информации 

как на уровне компании, так и в целом в экономике мира. Актуальность 

книги в том, что тема акцентирована на изучении рынка информации 

Республики Беларусь, в частности с сопоставлением с мировым 

сообществом. Актуально, так как в последнее время в Республике Беларусь 

стали наблюдаться инфраструктурные изменения в направлении 

информатизации, увеличивается количество пользователей Интернета, 

усиливаются позиции страны в области применения информационных 

технологий, развития ИКТ-рынка, совершенствуется стратегия развития 

инновационных предприятий. 

Теоретической основой изучения информации и рынка информации 

является междисциплинарный подход, аккумулирующий социально-

психологическое и экономическое начало коммуникативной деятельности 

человека. Для исследования рынка информации условно было выделено 

принципиально два теоретических направления: 1) изучение и анализ 

сущности информации (определение понятия «информация», подходы к 

                                                 
1Подробнее см. [55, c. 396] 
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квантификации информации, методологические особенности трактовки 

информации и т.д.); 2) изучение и анализ роли информации (влияние 

информации, ИКТ на социально-экономическое развитие страны и мира, 

производство информации, информационный сектор и т.д.). В рамках 

первого подхода было выделено три методологических подхода: 

количественный (Р. Хартли, Д. Тьюки, К. Шеннон, Н. Винер), 

качественный - семантический (Ю. Шрейдер, К. Козлов, Т. Ставцева), 

прагматический (А. Харкевич), синергетический (Д. Чернавский), и 

общефилософский (Нижегородцев, А. Абдеев, А. Урсул). Проанализировав 

вышеперечисленные подходы, их достоинства и гносеологические 

«погрешности», в работе акцент сделан на синтетической версии 

комплексного многоуровневого подхода (А. М. Баранов и др.), 

учитывающего в совокупности имеющиеся предшествующие направления, 

но ориентирующиеся на целостность доминирующего информационного 

образа в воспроизводственном процессе. Исходя из этого, информация - 

это упорядоченная совокупность сигналов, включѐнных в процесс их 

получения, осмысления и оценки субъектом в целях реализации им 

определѐнных функций. 

Второе теоретическое направление представлено разноплановыми 

вопросами. Так, феномен информации и информационной асимметрии 

исследовали К. Эрроу, Дж. Стиглер, Дж. Акерлоф, Дж. Стиглиц, М. Спенс, 

получившие Нобелевские премии по экономике за свой вклад в 

исследование информации как экономического феномена. Но вопросы 

функционирования информационного типа экономики, анализ процессов 

информатизации общества, впервые были рассмотрены в рамках теорий 

постиндустриального и информационного обществ в трудах Э. Тоффлера, 

М. Маклюэна, И. Мелюхина, З. Бжезинского, Т. Стоуньера и др., а с 

развитием информационных сетей – в трудах М. Кастельса, П. Дракера и 

др. Среди отечественных ученых, изучающих рынок информации и его 

функционирование, можно выделить таких авторов как С.А. Дятлов, И.К. 

Рыженкова, Р.М. Нижегородцев, А.Д. Урсул, В.Л. Иноземцев, А. М. 

Баранов, К.В. Якушенко и др. Рассмотрены также авторы, занимающиеся 

определением понятия рынок информации и его становлением: Дж. 

Хейгель, Дж. Рэйпорт, Ф. Линде и В. Сток. Последние определяют рынок 

информации как рынок цифровой информации, распространяемой по 

сетям, включающий как информационные продукты, товары и технологии 

разработчиков, так и различные виды контента (от различных приложений 

по фотографиям, фильмам, музыки до научных статей и патентов). Среди 

авторов, занимающихся проблематикой изучения ядра рынка информации 

- ИКТ – рынка можно назвать в первую очередь тех, кто представляет 

различные международные организации (ITU (Международный союз 

электросвязи), WITSA (Всемирный Альянс ИТ Ассоциаций), Организация 

Объединѐнных Наций по вопросам образования, науки и культуры 
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(ЮНЕСКО), различные консалтинговые компании (Gartner, Forrester 

Research, McKeansey), журналы.  

 

Таким образом, целью данной книги является исследование и попытка 

научного представления теоретических и эмпирических основ 

информационного сектора экономики, его принципов, основ и 

институциональной специфики, формирующих рыночные структуры как в 

целом в процессе развития экономики, так и конкретно в Республике 

Беларусь.  

Для реализации цели авторы поставили следующие задачи:  

 исследовать теоретические аспекты понятия «информация», теории 

информации, рассмотреть основные подходы трактовки 

информации; 

 выполнить систематизацию теорий информации и провести 

сравнительный анализ; 

 выявить особенности информации как экономической категории; 

 рассмотреть природу становления и этапы развития рынка 

информации Республики Беларусь в сопоставлении с мировым 

сообществом, уточнить картину последовательных изменений на 

нѐм; 

 показать структуру рынка информации Республики Беларусь; 

 построить институциональную модель рынка информации 

Республики Беларусь с особенностями организации и 

функционирования; 

 провести эмпирическое измерение рынка информации Республики 

Беларусь в виде сопоставительно-институционального анализа; 

 разработать интегральный индекс измерения рынка информации; 

 произвести анализ тенденций и социально-экономических эффектов 

рынка информации с разработкой плана развития рынка информации 

Республики Беларусь. 

Объектом исследования является информация как явление и рынок 

информации Республики Беларусь. 

Предметом исследования является изучение эволюции, структуры и 

измерения информационного процесса в целом и рынка информации 

Республики Беларусь в частности. 

Гипотеза состоит в том, чтобы показать, что, во-первых, рынок 

информации имеет экономические особенности развития, 

институциональную специфику и возможность измерения для его 

планирования и регулирования в общегосударственной политике; во-

вторых, что рынок информации – рынок с асимметричной информацией, 

содержащий трансакционные издержки. 
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В рамках исследования использовались как первоисточники, так и 

статьи и обзоры научных периодических изданий по исследуемой 

проблематике, доступные базы данных, информационно-аналитические 

ресурсы сети Интернет, материалы информационных агентств и служб.  

Методы исследования базируются на общенаучных и специально-

научных. Основу исследования составляют институционально-

социологический метод с историко-логическим «вкраплением» в процессе 

конкретного прикладного анализа экономических явлений. В качестве 

инструментов исследования в работе использовались следующие методы: 

метод наблюдения, аналогии, сравнения, классификации, метод 

моделирования, корреляционный анализ, метод структуризации целей, 

различные графоаналитические методы, сопоставительно-

институциональный метод, метод рейтинговых оценок. 

Методология исследования – междисциплинарная: предполагает три 

фазы: 1) исследовательская (анализ эволюции теории информации и рынка 

информации); 2) оценочно-аналитическая (построение институциональной 

модели рынка информации, измерение рынка информации); 3) оценочно-

планируемая (оценка тенденций и социально-экономических эффектов, 

планирование развития рынка информации).  

Структура книги обусловлена логикой исследования и состоит из 

введения, трѐх глав, заключения, списка источников и приложений. 
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1. Теоретико-методологические рамки исследования 

рынка информации 

1.1 Теория информации: истоки и методологические подходы 

Становление теории информации в экономике относят к началу 60-х 

годов XX века. Но, ещѐ в XVIII-XIX вв. представители классической 

политической экономии (А. Смит, Д. Рикардо) в рамках модели 

«экономического человека» наряду с достижением собственного 

эгоистического интереса отводили особую роль информированности 

субъектов. А. Маршалл не рассматривал информацию в качестве 

отдельного ресурса, однако умение организовать производство и повысить 

производительность с помощью информации уже в этот период стали 

важной составляющей экономической деятельности. В первой половине 

XX века Ф. Найт определил информацию как величину, обратно 

пропорциональную неопределѐнности экономической среды [53, с.4]. 

Далее, А. Харт первым в экономической науке доказал, что 

производственный цикл невозможен без постоянного притока новой 

информации. Далее в рамках теории трансакционных издержек ключевым 

новшеством является допущение существования информационных 

издержек. Так, Р. Коуз связывал трансакционные издержки с поиском 

необходимой для заключения сделки информации. Р. Коуз указывал, что 

«для осуществления рыночной трансакции необходимо выявить, с кем 

желательно заключение сделки; распространить информацию о том, что 

некто желает вступить в сделку и на каких условиях; провести переговоры, 

ведущие к заключению сделки; провести расследование, чтобы убедиться, 

что условия контракта соблюдаются» [28, с. 103]. У представителя 

«старого» институционализма Дж. К. Гэлбрейта первичный институт 

рассмотрения – институт информации. В исследовании теории 

техноструктуры, он начинает свой анализ с вопросов информации и еѐ 

распределении среди участников обмена: на современном рынке никто не 

обладает полнотой информации, знания носят частичный и 

специализированный характер.  

В 60-х годах XX века Дж. Стиглер показал, что определяющую роль в 

оценке эффективности рынка, играет количество информации, доступной 

агентам рынка. Далее, К. Эрроу в своей работе «Информация и 

экономическое поведение» рассматривает информацию как товар и 

определяет информацию как понятие прямо противоположное термину 

«неопределѐнность». Информация – экономическая категория, товар, 

имеющий стоимость.  Чем лучше информирован производитель или 

потребитель, тем выше его благосостояние. Также неравный доступ к 

информации может привести к возникновению монополий и обогащению 

одних за счет других из-за получения конфиденциальной информации [61, 
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с. 98, 102]. Проблему асимметричности информации на примере рынка 

подержанных автомобилей рассмотрел другой лауреат Нобелевской 

премии 2001 года Дж. Акерлоф. При отсутствии информации у 

покупателей некачественные дешевые товары вытесняют из ассортимента 

дорогие качественные товары. Дж. Стиглиц также концентрируется на 

информационных асимметриях, т.е. на том обстоятельстве, что разные 

люди знают разные вещи, наемные работники знают больше о своей 

профессиональной пригодности, чем это знает фирма и т.д. Он отмечает, 

что если более ранние работы в области информационной экономики были 

направлены на то, как рынки преодолевают информационные асимметрии, 

то более поздние перешли к проблеме создания рынками информационных 

проблем, отчасти как попыток использовать свою рыночную силу [54, 

с.560]. Также среди западных ученых, занимающихся данной 

проблематикой можно выделить М. Спенса, Т. Стоуньера и др. 

Из научных трудов учѐных России, Беларуси, Украины можно 

выделить работы Р. М. Нижегородцева, В. Л. Иноземцева, А. Д. Урсула, И. 

К. Рыженковой, И.И. Андреевой, А.М. Баранова, Н.А.Елисеенко и др. Так, 

Р.М. Нижегородцев выделяет 3 уровня информации: информация на 

уровне единичного (это информация, которую несет на себе так называемая 

безразличная форма, внешняя по отношению к сущности данного объекта. 

Например, читая книгу, мы редко задумываемся над тем, сколько она 

весит); информация на уровне особенного (это информация, 

представляемая содержательной формой данного материального объекта. 

Так, для небесной механики существенны координаты движения небесных 

тел, для изучения популяции биологического вида существенны ее 

структура и динамика, и т.д.); информация на уровне всеобщего (это 

информация, представляемая сущностью данного объекта и выражающая 

причинно-следственные связи, движущие этим объектом. Например, 

падающее яблоко несет информацию о законе всемирного тяготения). Он 

говорит о новом типе экономического роста, порождаемый перемещением 

информации – информационном типе роста, где основной критерий - 

степень удовлетворения потребностей индивидов и общества в целом [42]. 

Для исследования рынка информации условно выделим два 

теоретических направления: 

1) изучение и анализ сущности информации (определение понятия 

«информация», подходы к квантификации информации, 

методологические особенности трактовки информации и т.д.); 

2) изучение и анализ роли информации (влияние информации, 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) на 

социально-экономическое развитие страны и мира, производство 

информации, информационный сектор и т.д.). 
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В действительности, эти направления взаимоувязаны друг с другом и 

параллельно развиваются. Общим является тезис об особом назначении 

информации в обществе. Каждое из направлений представим поочередно. 

Изучение и анализ сущности информации. 

Термин «информация» стали употреблять широко начиная с 30-х 

годов XX века. При этом информация (лат. «informatio» – «осведомление») 

использовалась для обозначения набора передаваемых сообщений или 

сведений [5, с.11]. Для информации характерны следующие свойства, 

придающие данному термину особую уникальность и значение: 

бесконечная делимость (информация ни в количественном, ни в 

качественном смысле не уменьшается при потреблении, а может быть 

использована многократно), моральный износ (информация может терять 

свою ценность по мере того, как предоставляемое ею знание перестает 

быть актуальным), всеобщее средство труда, адресность информации 

(разным потребителям информационных товаров и услуг удобны разные 

способы предоставления информации, ведь потребление информации 

требует усилий), значимость и т.д. Информация обладает ещѐ и свойством 

общественного блага и является основой формирования социального 

капитала страны [34, с.46].  

Исходя из эволюции теории информации можно выделить несколько 

стадий развития в трактовке информации. Предпосылки возникновения 

толкования термина «информация» возникли в связи с развитием систем 

связи и попытке интерпретации информации в терминах математических 

алгоритмов. Поэтому исторически первым был количественный подход 

квантификации (квантифицировать - количественно оценить)  

информации.  

Первым основоположником количественного подхода был Р. Хартли, 

в 1928 году он предложил использовать логарифмическую функцию для 

измерения количества информации, связав при этом понятие информации 

с осуществлением выбора из множества возможностей. Исследователь 

математической статистики Д. Тьюки ввѐл понятие «бит» для 

количественного измерения информации, предполагающего двоичный код,  

принимающий 0 или 1 [5, с.11]. Наиболее значимый вклад в исследование 

проблем сущности информации внѐс К. Шеннон, который считается 

основателем теории информации. Под информацией он понимает 

снижение неопределенности наших знаний о чѐм-то. Ввѐл понятие 

энтропии, как величины, противоположной информации и отражающей 

степень еѐ неупорядоченности, неопределенность. Особенность концепции 

информации К. Шеннона состоит в изучении только одной формы 

информации — сообщения; стремлении к уточнению понятия 

«информация» для математических моделей и т.д. [51]. Двоичную единицу 

измерения информации и понятие энтропии одновременно с Шенноном 

описал основатель кибернетики Н. Винер, который определил информацию 
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как «обозначение содержания сообщения, сигнала, полученного от 

внешнего мира в процессе приспособления к нему» [5, с.12]. Плюсом 

количественного подхода можно отметить попытку становления и 

развития теории информации, трактовки термина «информация», 

количественного измерения информации. Недостатком данного подхода 

является абстрагирование от смыслового содержания передаваемой 

информации. Не учитывалось содержание информации, еѐ ценностные 

характеристики. Как писал К. Эрроу: «те методы, которые разработал К. 

Шеннон оказались полезными в инженерных исследованиях, но 

неприменимыми в экономическом анализе, так как они не учитывали 

затраты на получение информации. Так, если крупный промышленник 

знает, что и рост, и снижение цен на его продукцию одинаково вероятны, 

то платить за информацию о будущих ценах ему не нужно,…; с таким же 

успехом он мог бы просто подбросить монетку». Итого, в рамках 

количественного подхода было выработано определение информации – это 

снижение неопределенности о чѐм-либо. 

Для устранения ограниченности количественного подхода появился 

следующий этап в квантификации информации - качественный. К его 

основным подстадиям относят семантический, прагматический и 

синергетический подходы. Важной составляющей семантической теории 

является количественная оценка содержания, смысла символов, 

используемых в процессе передачи информации. Один из наиболее 

плодотворных подходов к определению количества семантической 

информации разработан К.С. Козловым. Семантическая информация 

делится на два вида: структурную (вид информации используется 

человеком для ориентировочной деятельности) и функциональную (вид 

информации используется человеком для исполнительной деятельности). 

На основании такого теоретико-множественного подхода получены 

формулы для количественного определения семантической информации 

[15]. В рамках семантического исследования информации Ю.А. Шрейдер 

ввѐл понятие «тезауруса» (греч. thesauros – сокровище) как некоторого 

запаса символов, словосочетаний, кодов и отношений между ними, 

которые накапливаются и используются в процессе обмена информацией. 

Чтобы информация была востребована потребителем, еѐ содержание 

должно включать элементы, соответствующие тезаурусу. С позиции 

семантического подхода информация – та часть содержания сообщения, в 

которой присутствует признак новизны и которую получатель способен 

понять [5, с. 13]. С позиции прагматического подхода (А. Харкевич) 

информация – это сообщения, которые оценены получателем как «годные 

к употреблению» (с учѐтом полезности, эффективности и т.д.).  В целом 

прагматический и семантический подход рассматриваются 

исследователями как взаимодополняющими, так как прагматический 

оценивает информацию исходя из еѐ полезности, целесообразности, а 
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семантический характеризует содержание информации [5, с.13]. Особое 

значение имеет синергетическое направление трактовки информации (И. 

Пригожин, Г. Хакен, Д. С. Чернавский и др.). Здесь важную роль для 

понимания информации играют сведения. Сведения рассматриваются как 

результаты отражения, которые используются живыми организмами для 

выбора варианта поведения, повышающего эффективность обмена веществ 

и поддержания жизни. Понятие информации связывается с 

функционированием самоорганизующихся систем. Г. Хакен считает, что в 

отличие от классического шенноновского подхода, синергетика способна 

выработать подходы, решающие проблему самозарождения смысла. В 

русле идей синергетики, Д. С. Чернавский создал динамическую теорию 

информации.  Динамическая теория информации принимает определение, 

предложенное  Генри  Кастлером и уточненное Д. С. Чернавским: 

«информация есть запомненный выбор одного варианта из нескольких 

возможных и равноправных». Преимущества данного определения Д. С. 

Чернавский видит в следующем: 1) данное определение не противоречит 

основным базовым определениям информации, принимаемым в 

естествознании; 2) подобный подход к информации позволяет исключить 

неявную связь информации с деятельностью сверхъестественных сил, 

продуцирующих цели и смысл; 3) данное определение позволяет 

применить математический аппарат для вычисления количественных 

параметров информации; 4) вводится динамический подход к пониманию 

информации, связанный с трактовкой понятия «выбор» как процесса и как 

результата процесса [51].  

К ещѐ одному направлению в трактовке термина «информация» 

можно отнести общефилософское направление (Р. М. Нижегородцев, А. Д. 

Урсул и др.), которое стремится посмотреть на информацию с 

универсальных, общих и совокупных позиций, чтобы определение было 

целостным и подходящим ко всем системам развития. Так, Р. М. 

Нижегородцев трактует информацию, как всеобщее, универсальное 

свойство всех вещей, выражающее характер и степень их 

упорядоченности. Материя во всех своих проявлениях информативна [42]. 

Более широким явилось понимание информации как отражѐнного 

разнообразия, введенное А.Д. Урсулом. Разнообразие и отражение в 

процессе развития материи неразрывно связаны, взаимно друг друга 

определяют. Чем больше внутреннее разнообразие системы, тем более 

адекватно сражение ею внешнего мира. А чем больше возможностей 

отражения, тем система может быстрее совершенствоваться, увеличивая 

своѐ разнообразие [1]. 

В таблице А. 1. Приложения А представлены отличительные черты 

теорий трактовки сущности термина «информация». 

Таким образом, каждое из рассмотренных научных направлений 

выделяет важные для него особенности информации. Кроме того, даже в 
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общемировой системе не определились с единым определением термина 

«информация». Так, ряд стран законодательно определили, что такое 

«информация»
2
 - это сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, 

явлениях и процессах независимо от формы их представления. Как видно 

данное определение даѐт весьма узкое понимание сущности и значение 

информации. 

Поэтому, на современном этапе трактовки термина «информация» в 

науке существует комплексный многоуровневый подход (А. М. Баранов), 

учитывающий в совокупности все предшествующие направления: 

информация - это упорядоченная совокупность сигналов, включѐнных в 

процесс их получения, осмысления и оценки субъектом в целях 

реализации им определѐнных функций [5, c. 15]. В целом, на наш взгляд, 

наиболее обоснованным является подход и трактовка информации, 

предложенная А. М. Барановым, но построить комплексное многоукладное 

определение не равно универсальному определению, подходящему под все 

системы развития и все науки. Поэтому в этом плане, мы согласимся с Д. 

С. Чернавским с тем, что непродуктивно стремиться к выработке единого 

определения термина «информация», так как всѐ зависит от цели 

исследования. 

Изучение и анализ роли информации. 

Развитие рынка информации, прежде всего посредством применения 

ИКТ, проникновением этих технологий в различные сферы жизни 

общества, влияния на экономику страны и мира, привело к формированию 

теорий международного информационного обмена. Информационный 

обмен означает взаимодействие в процессе передачи информации. 

Согласно классической схеме К.Шеннона информационный обмен можно 

представить простой схемой «источник информации – передатчик – 

источник шума – приемник - адресат». Обозначение данных теорий в 

контексте информационного обмена закономерно, так как, во-первых, 

информационный обмен включает в себя четыре главных компонента 

термина «информация»: 1) процесса познания «чего-то», о чѐм передается 

информация; 2) передающего информацию; 3) воспринимающего 

информацию 4) самой информации [48, c.58]; во-вторых, именно в 

процессе обмена формируются свойства информационной экономики 

(такие как, сетевой характер экономики и общества, глобальный характер 

развития мира, информационное неравенство и т.д.), формируются новые 

понятия и инструменты взаимодействия (например, электронные деньги, 

электронные биржи и т.д.); в-третьих, именно благодаря обмену возникают 

понятия «информационное общество», «информационная экономика», 

«экономика знаний», «сетевая экономика». Чтобы получить нужные 

                                                 
2
 Например, в Республике Беларусь в законе «Об информации, информатизации и 

защите информации» от 10 ноября 2008 года № 455-3. 
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информационные продукты и услуги и трансформировать их в знания, а в 

обмен предложить свои, мы должны воспользоваться информационным 

обменом (кстати, рынок информационно-коммуникационных технологий 

сейчас существенно расширил данный обмен), так как простое 

производство и распределение информации не дают такой возможности. 

Стадия потребления информации также невозможна без ключевой роли 

обмена, даже, если мы создаѐм собственный уникальный продукт, мы 

основываемся на предыдущем опыте, полученном в результате 

информационного обмена. 

В таблице А.2 приложения А представлен обзор групп теорий 

международного информационного обмена. Так, к первой группе теорий 

международного информационного обмена отнесены такие авторы, как Э. 

Тоффлер, М. Маклюэн, И. Мелюхин. З. Бжезинский говорит о 

формировании технотронного общества - общества, которое в культурном, 

психологическом, социальном и экономическом отношениях формируется 

под воздействием техники и электроники, особенно развитой в области 

компьютеров и коммуникаций. Новое поколение занимается более 

определением мира, опираясь исключительно на чтение - оно испытывает 

мир и ощущает его с помощью слуховизуальных коммуникаций [58, с.14-

15]. Э. Тоффлер выделяет в истории цивилизации три волны: первая волна 

— аграрная (до XVIII в.), вторая - индустриальная (до 1950-х гг.) и третья 

— пост- или супериндустриальная (начиная с 1950-х гг.).Э. Тоффлер в 

книге «Третья волна» (1980 г.) ни разу не дал прямого определения 

«информационного (или постиндустриального) общества». Он даѐт 

определение описательно, через «пересмотр кода цивилизации». В 

информационном обществе работают следующие принципы: 1) 

Индивидуализация - «можно твердо предсказать, что экономика будет еще 

энергичней идти навстречу тонким, разнообразным и глубоко 

персональным потребностям покупателя, потребностям в красивых, 

престижных, глубоко индивидуализированных…продуктах»; 2) 

Деспециализация - информация становится новым способом создания 

общественного богатства. К образованию в информационном обществе 

предъявляются новые требования, обусловленные тем, что в производстве 

теперь смена технологий происходит очень быстро, появляются новые 

виды труда, а старые исчезают совершенно; 3) Десинхронизация - 

машинизированный ритм жизни сменяется социальными ритмами - 

ритмами деятельности, не связанными с производством вещей; 4) 

Оптимальное сочетание большого и малого, ведь главное производство - 

производство знаний - не привязано к источникам ископаемых ресурсов; 5) 

Создание временных коллективов для решения специальных задач. Эти 

коллективы смогут сами устанавливать для себя удобный режим работы; 

6) Деурбанизация - так как необходимость в существовании огромных 

городов (мегаполисов) отпадает [56, с.93-117]. М. Маклюэн вводит 
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понятие «электронного общества». Огромная роль на современном этапе 

развития цивилизации, считает Маклюэн, принадлежит электричеству. 

Оно мгновенно связывает людей во всем мире, устраняет границу между 

днѐм и ночью, и превращает мир в одну «глобальную деревню» [4]. После 

наступления эпохи глобального Интернета, его идеи особенно стали 

востребованы к развитию, в частности построения «электронного 

общества». В Республике Беларусь данная концепция реализуется в виде 

построения «Электронной Беларуси» в виде подпрограмм «электронное 

государство», «электронное обучение и развитие человеческого капитала», 

«электронное здравоохранение», «электронная занятость и социальная 

защита населения», «электронная таможня». Еще один автор, И. Мелюхин 

в информационном обмене видит способ повышения 

конкурентоспособности страны. При определении термина «информация», 

он акцентирует внимание не на сущности, а на роли и значении 

информации. Важным является понятие «информационной индустрии» - 

частные и государственные организации, которые создают информацию 

различных видов, интеллектуальную собственность, обеспечивают 

функционирование устройств для распространения информации 

потребителям, производят оборудование и программное обеспечение, 

призванные обрабатывать информацию» [40, с.21]. При этом 

экономическим основанием информационного общества является 

глобальный ИКТ - рынок, который в процессе технологической 

конвергенции и корпоративных слияний, оказывает воздействие на все 

отрасли экономики и конкурентоспособность стран на мировой арене. 

Происходит интенсивный процесс формирования мировой 

«информационной экономики» [39]. 

Вторая группа – теория сетевой экономики, представлена авторам М. 

Кастельсом. Отправной точкой в становлении новой эпохи, М. Кастельс 

относит момент истории (становление информационно-технологической 

революции), характеризующийся трансформацией нашей «материальной 

культуры» через работу новой технологической парадигмы, построенной 

вокруг информационных технологий. Под технологией он понимает, 

«использование научного знания для определения способов изготовления 

вещей в воспроизводимой манере». При этом в информационные 

технологии он включает всю сходящуюся совокупность технологий в 

микроэлектронике, создании вычислительной техники (машин и 

программного обеспечения), телекоммуникаций/вещания и оптико-

электронной промышленности. В дополнение он включает в область 

информационных технологий генную инженерию и расширяющееся 

множество еѐ достижений и применений. Во-первых, потому, что генная 

инженерия сосредоточена на декодировании, управлении и возможном 

перепрограммировании информационных кодов живой материи. Во-

вторых, потому, что в 1990-х годах биология, электроника и информатика, 
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по-видимому, постепенно сблизились и стали взаимодействовать в области 

открытия и применения новых материалов и, что более фундаментально, в 

своем концептуальном подходе. При этом нынешний процесс 

технологической трансформации расширяется экспоненциально, поскольку 

он способен создать интерфейс между технологическими полями через 

общий цифровой язык, на котором информация создаѐтся, хранится, 

извлекается, обрабатывается и передаѐтся [20, с.50]. То есть, идея ИКТ – 

инфраструктуры в новом обществе является базой исследования.  

Мануэль Кастельс трактует информацию, как организованные и 

переданные данные [20, с. 38]. Важной особенностью, которую привнѐс 

Кастельс – это иное обоснование роли информации и знаний (в отношении 

знания он соглашается с определением Д. Белла «…знания – это 

организованный комплекс описания фактов или мыслей, представляющий 

взвешенное суждение или экспериментальный результат, передаваемый в 

систематизированном виде посредством общения») к технологической 

революции, влияющей на становление нового общества: «нынешнюю 

технологическую революцию характеризует не центральная роль знаний и 

информации, но применение таких знаний и информации к генерированию 

знаний и устройствам, обрабатывающим информацию и осуществляющим 

коммуникацию, в кумулятивной петле обратной связи между инновацией и 

направлениями использования инноваций [20, с. 38, 51]. То есть благодаря 

технологическим инновациям, прогресс знания на основе полученной 

информации в короткие сроки приводит к приращению информации и 

знания. 

Согласно концепции Кастельса в последние десятилетия в мире 

появилась экономика нового типа, которую он называет 

«информациональной и глобальной». Глобальная потому, что основные 

виды экономической деятельности, такие как производство, потребление и 

циркуляция товаров и услуг, а также их составляющие (капитал, труд, 

сырьѐ, управление, информация, технология, рынки), организуются в 

глобальном масштабе с использованием разветвлѐнной сети, связывающей 

экономических агентов [20, с.81]. Кастельс вводит также новый термин — 

«информационализм», который означает «воздействие знания на знание 

как основной источник производительности». Экономика 

информациональна, так как производительность и конкурентоспособность 

субъектов этой экономики зависят в первую очередь от их способности 

генерировать, обрабатывать и эффективно использовать информацию, 

основанную на знаниях. Термин «информационное общество» 

подчеркивает роль информации в обществе. Но, как утверждает М. 

Кастельс, информация в самом широком смысле, т.е. как передача знаний, 

имела критическую важность во всех обществах, включая средневековую 

Европу, которая была культурно структурирована и в некоторой степени 

объединена вокруг схоластики, иначе говоря, в основном в 
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интеллектуальных рамках. В противоположность этому, термин 

«информациональное» указывает на атрибут специфической формы 

социальной организации, в которой благодаря новым технологическим 

условиям, возникающим в данный исторический период, генерирование, 

обработка и передача информации стали фундаментальными источниками 

производительности и власти [20, с.42-43, с.81]. Главный же вывод 

Кастельса в том, что существование экономики в эпоху 

информационализма возможно лишь при наличии глобальной сети, 

связывающей экономических агентов. Всѐ это приводит к формированию 

сетевого общества - потому, что «оно создано сетями производства, власти 

и опыта, которые образуют культуру виртуальности в глобальных потоках, 

пересекающих время и пространство» [20, с. 81]. 

В теории экономики знаний выделим П. Дракера и концепцию 

Организации Объединѐнных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры (далее – ЮНЕСКО). Так, П. Дракер утверждает, что 

формирование общества знания связано с тем, что сегодня знание 

становится основным социально-экономическим ресурсом, причѐм не 

любое знание, а знание прикладное, связанное, прежде всего с 

восхождением «работника знаний» [14]. При этом в основе всех трѐх 

этапов повышения роли знаний (этапов развития общества) - 

промышленной революции (1700-1900 гг., применение знаний для 

разработки орудий труда, технологий, видов готовой продукции), 

революции в производительности труда (1900-1945 гг., применение знаний 

к процессам трудовой деятельности) и революции в управлении (1945 – 

наст. вр., связано со становлением менеджмента) - лежит коренное 

изменение значения знания: объектом инвестиций становятся ИКТ и 

системы управления, доминирующими ресурсами – знания и виртуальный 

капитал, что приводит к интенсивному экономическому росту. Мы прошли 

путь от знания (в единственном числе) к знаниям (во множественном 

числе), т.е. к многочисленным отраслям знаний. Знания в силу 

необходимости стали глубоко специализированными [13, с.89-126]. 

Особый вклад в выработку концепции «общество, основанное на знаниях» 

внесла ЮНЕСКО. Во Всемирном докладе ЮНЕСКО «К обществам 

знания», опубликованном в 2005 г., говорится, что в настоящее время 

распространение новых технологий и появление Интернета как сети 

общего доступа дают новые шансы для расширения общественного 

пространства знания; совпадение бурного развития Интернета, мобильной 

телефонной связи и цифровых технологий с третьей промышленной 

революцией – коренным образом изменило место знания в наших 

обществах [81, с.19-20]. При этом информацию ЮНЕСКО определяет как 

инструмент знания [81, с.21]. Критически важными вопросами по мнению 

ЮНЕСКО являются недопустимость информационного (электронно-

цифрового) разрыва и чрезмерная коммерциализация знаний. В докладе 
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формулируются главные идеи модели обществ знания («три столпа 

общества знания»): 1) более справедливая оценка знаний для ликвидации 

имеющихся видов неравенства («существующих разрывов»); 2) более 

широкое участие всех заинтересованных сил в решении вопроса доступа к 

знаниям; 3) более успешная интеграция политических действий в области 

знания и инноваций [81, с.200]. 

Таким образом, в настоящее время, теории развития информации 

развиваются в большинстве своѐм не для определения сущности термина 

«информация», а для изучения влияния роли информации и эффективном 

преобразовании информации в знания (в отдельных концепциях) в 

становлении глобальной информационной экономики. 

 

 

1.2 Информация как экономическая категория: 

 понятие, свойства, виды 

  

В предыдущем пункте о теориях информации уже было упомянуто в 

рассмотрении многими экономическими исследователями категории 

информации с точки зрения социально-экономической системы. Это такие 

авторы, как А. Смит, Д. Рикардо, А. Маршалл, Ф. Найт, А. Харт, Р. Коуз, 

Дж. К. Гэлбрейт, Дж. Стиглер, К. Эрроу, Дж. Акерлоф, Дж. Стиглиц, М. 

Спенс, Т. Стоуньер и др. Все они отводили особую роль информации в 

экономическом поведении субъектов на рынке. Другая группа авторов (Э. 

Тоффлер, М. Маклюэн, И. Мелюхин, М. Кастельс, П. Дракер и др.) 

рассматривают превращение влияния информации в целую концепцию 

информационного общества. 

 Структура экономики постоянно изменяется: в связи с новым 

технологическим толчком пятого цикла, который начался в 1990 году, 

доминированием научно-информационной составляющей в экономике, 

активным распространением ИКТ, формированием глобальных и сетевых 

информационных потоков. Поэтому произошли серьезные изменения в 

восприятии термина «информация» и в первую очередь актуализация 

толкования термина «информация» с точки зрения экономики. К уже 

перечисленным выше предпосылкам возникновения в информации 

экономической составляющей, отнесѐм следующие: 

1) информация превратилась в самостоятельный ресурс, доля 

информационного сектора за последние 15 лет кратно выросла и 

составляет в развитых странах 45-65% [35, с.82]. Доля информационного 

сектора в общем экспорте услуг в США составляет 47% на 2011 год, в 

Германии – 54,7%, Республика Беларусь также стремительно развивается – 

23,7% [64]. Информационный фактор, преодолевающий национальные 

границы прежних моделей экономики в развитых странах, определяет 50-

70% добавленной стоимости [34, с.46]; 
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2) революция в ИКТ, завершая технико-экономический цикл развития 

революции промышленной, положила начало структурным изменениям 

экономик всего мира. Структура экономики индустриального типа может 

быть представлена 1-3 технологическими укладами
3
, где основной 

общественной формой организации и развития выступает 

производительный капитал, а нормой, параметром регулирования является 

средняя норма прибыли предприятий машиностроительной отрасли. 

Становление и развитие постиндустриальной экономики соответственно 

связано с 4 и 5 технологическими укладами: производство и использование 

робототехники, электроники, развитие средств и отношений 

инфотелекоммуникаций, космических технологий.  Как влияние, 

например, электричества, проникло во все виды производства в конце 19 

в., так и научно-информационная составляющая, в основе которой сейчас 

лежит информационно-коммуникационая составляющая, стала ведущей в 

конце XX – начале XXI вв. Сейчас говорят уже не о средней норме 

прибыли промышленного капитала, а о средней норме 

высокотехнологичных отраслей, дающей полное представление об уровне 

развития инновационной системы страны, и, которая является базовым 

параметром, регулирующим экономическую систему страны [34, с. 46-47]; 

3) изменяется механизм и траектория экономического прогресса, не 

разрушая традиционных укладов, создаѐтся новое качество 

взаимодействие техники, технологий и экономики. Образовывается 

синергетический эффект, где совпадают амплитуды циклов технико-

экономического, ресурсно-энергетического, капитального, финансового, 

социально-экономического и информационного, который стал 

доминирующем на данном этапе [33, c. 390]; 

4) из предыдущего пункта вытекает следующий: изменяется форма и 

структура общественного богатства: натурально-имущественная и 

стоимостная уходят в основание общей структуры создаваемого (и 

произведѐнного) богатства, вершину замыкает богатство информационное 

[35, с.84]; 

5) благодаря развитию ИКТ – основы современного рынка информации, 

время спрессовалось (как пишет, М. Кастельс время стало 

«вневременным» временем [20, с.431]), расстояние между странами, 

фирмами, людьми сблизилось. Возросла мобильность капиталов, 

изменился смысл и формы организации производства [35, с.84]; 

6) расширяется диапазон удовлетворения предпочтений потребителя [35, 

с.85] (электронная коммерция и расчеты увеличивают информационный 

обмен, оборот сделок и т.д.); 

                                                 
3
 Подробнее см. [34, c.50-51]  (Таблица «Технико-экономические циклы, 

промышленные приоритеты и страны–лидеры мировой экономики») 
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7) развитие информационного сектора является объективно 

детерминированным явлением, поскольку происходит резкое возвышение 

информационных потребностей людей, домохозяйств, фирм, корпораций и 

общества с его институтами. Формируется единая информационно – 

коммуникационная система, в которую разными темпами и формами 

включается всѐ большее количество государств [18, c.94].  

Таким образом, перечисленные предпосылки формирования новой 

экономики – информационной экономики привели к тому, что информация 

из разряда косвенных признаков, принимаемых во внимание 

экономическими агентами, становится основным ресурсом, услугой, 

продуктом и средой [35, с.88]. 

Единого определения информации как экономической категории не 

выработано в экономической науке, так как информация в экономике 

проявляется во множестве аспектов. Прежде чем, перечислять основные 

свойства информации как экономической категории, необходимо дать 

толкование производных понятий от экономической информации: 

информационный продукт, информационные товар и услуга, 

информационная экономика и информационная среда. 

Информационный продукт – это конечный продукт, представленный в 

форме информации, который необходим потребителю. Информационный 

продукт предстаѐт на рынке информации в виде информационного товара 

и информационной услуги. К информационным товарам, например, 

относят программное обеспечение, телекоммуникационное оборудование 

и т.д. К информационным услугам – различные ИКТ-услуги (ИКТ-

аутсорсинг, ИКТ-консалтинг) и т.д. 

Информационная экономика – это экономика, основанная на 

предпосылке, что информация имеет экономическую ценность и требует 

информационного рынка, на котором возможен информационный обмен. 

Б. Корнейчук определяет информационную экономику как термин, 

используемый для обозначения двух понятий. Во-первых, 

информационная экономика есть современная стадия развития 

цивилизации, которая характеризуется преобладающей ролью творческого 

труда и информационных продуктов. Во-вторых, информационная 

экономика — это экономическая теория информационного общества [26, 

с.41]. Р. Нижегородцев определяет информационную экономику как 

область современной экономической науки, изучающая экономические 

процессы производства, общественного движения и применения научно-

технической информации, а также экономические законы, которым 

подчиняется динамика этих процессов [42, с.5].  

Информационная среда – это совокупность информационно-

коммуникационного оборудования, информационных систем, средств 

коммуникации, организационных структур, а также социально-

экономических и культурных условий реализации процессов 
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информатизации и обеспечивающих их эффективное функционирование. 

То есть, основой информационной среды сегодня является обязательное 

наличие в ней ИКТ – инфраструктуры. 

К основным свойствам информации как экономической категории 

отнесѐм: 

1) информация является фактором производства в современном мире. 

Наряду с четырьмя классическими факторами производства такими, как 

труд, капитал, земля и предпринимательские способности, сейчас всѐ чаще 

говорят о таких факторах, как время и информация, которые являются 

двигателями развития эффективной экономики. Как пишет Р. 

Нижегородцев, информация выступает бесконечно воспроизводимым 

предметом труда [42, с.3], так как, преобразуя окружающий мир и его 

экономическую систему, человек использует имеющуюся информацию. 

Информация же бесконечно воспроизводима, так как обладает свойством 

неделимости и не подвержена физическому износу, то есть в процессе 

потребления она не уменьшается и не прекращает своего существования. 

Кроме того, информация является всеобщим средством труда [42, с.4], то 

есть, воздействуя на экономическую систему, человек на протяжении всей 

своей жизни использует в качестве средства труда информацию; 

2) информация, выступая доминирующем фактором производства, 

формирует новую экономику – информационную экономику, не только 

развивает интенсивный тип экономического роста (за счѐт возникновения 

новых знаний и технологических открытий на основе применяемой 

информации), но и формирует новый тип экономического роста – 

«информационный» (создаваемый не за счѐт перемещения вещества 

(экстенсивный экономический рост), не за счѐт перемещения энергии 

(интенсивный), а за счѐт перемещения информации) [42, с.6]. Таким 

образом, информация ведѐт к организованности и устойчивости 

экономической деятельности, что повышает еѐ эффективность. 

Производство информации, обмен, потребление уже выделяют в 

отдельный вид экономической деятельности, говорят о добавленной 

стоимости, которую привносит информационный сектор в экономику, о 

производительности труда работников информационной деятельности. 

Несмотря на то, что доля добавленной стоимости белорусского ИКТ-

сектора почти в два раза ниже мирового уровня, составляющего 6 % ВВП, 

удельный вес добавленной стоимости в валовом выпуске ИКТ Беларуси 

достигает 70 % за счет прибыли и высокой оплаты труда [23, c. 42]; 

3) информация формирует новое экономическое поведение в 

экономике. Идеи К. Эрроу о признании роли информации как одного из 

важных факторов, влияющих на положение на рынке, об идеи 

информационного неравенства на рынке сейчас дополняются с учѐтом 

активного внедрения и доминирования на рынке информации ИКТ-рынка. 

Современное производство всѐ больше зависит от степени 
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совершенствования процессов обработки данных, информационного 

обмена, при этом все экономические действия происходят в 

информационной среде, и уже чаще всего в виртуальной информационной 

среде, которая превращается в глобальное пространство и влияет на 

мировую экономику. Одним из примеров являются электронные валютно-

фондовые биржи, которые генерируют, хранят и обрабатывают 

информацию в виртуальном пространстве в режиме «он-лайн»; 

4) информация – объект купли-продажи, выступает в качестве товара. 

Эта идея была высказана впервые ещѐ К. Эрроу в работе «Информация и 

экономическое поведение». Так, чем лучше информирован производитель 

или потребитель, тем выше уровень его благосостояния, но на практике, 

при условии, что экономический агент готов заплатить за информацию [61, 

с.100]. Кроме того, особенность покупки информации как нематериального 

блага, заключается ещѐ и в том, что купля-продажа осуществляется в 

рамках готового продукта (готовой информации), в отличие от 

материальных благ, где возможно покупать и продавать и продукты 

незавершѐнного производства; 

5) информация – товар, имеющий стоимость и потребительную 

стоимость. Стоимость выражается в идее денежной оценки информации. 

Потребительная же стоимость выражает мнение оценки информации 

каждым потенциальным покупателем индивидуально. Полезность каждого 

информационного продукта определяется собственным видением 

конкретного потребителя. Сложность оценки информационного продукта 

и услуги заключается ещѐ и в уникальности созданного продукта, услуги, 

«заказной» модели товара, услуги. Другая особенность состоит в том, что 

не всегда можно правильно оценить все возможности и области 

применения тех или иных нововведений в информационном секторе, в 

частности, так было с облачными вычислениями
4
 для бизнеса: несмотря на 

то, что сама идея облачных вычислений родилась ещѐ в 1960 году, только 

сейчас начинают активно применять их; 

6) информационный обмен не вписывается в закон стоимости, спроса 

и предложения, так как участники трансакций не отражают уровень 

эквивалентных отношений [33, c. 398]. Информационный обмен всегда 

сопровождает асимметричность операций и отношений (см. подробнее 

главу 3, пункт 3.2); 

7) для информационной экономики не выполняется закон убывающей 

доходности, характерный для традиционных отраслей, когда каждое 

последующее вложение капитала из-за конкуренции и ограниченности 

                                                 
4
Облачные вычисления — это модель обеспечения повсеместного и удобного сетевого 

доступа по требованию к вычислительными ресурсным пулам (например, сетям, 

серверам, системам хранения, приложениям, сервисам), которые могут быть быстро 

предоставлены или выпущены с минимальными усилиями по управлению и 

взаимодействию с поставщиком услуг [80] 
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ресурсов снижает свою отдачу, начинают снижаться цены, а потом и 

доходы [33, c. 400]. Здесь велики первоначальные затраты на производство 

готовой продукции и низки издержки тиражирования; 

8) владение экономической информацией и ее анализ приводит к 

появлению такого свойства у информации, как формирование ожиданий у 

экономических агентов, которые влияют на конъюнктуру рынка. 

Например, при анализе уровня государственного долга страны, 

номинированного в национальной валюте, экономические агенты будут 

ожидать финансирование бюджетного дефицита за счет монетизации, что 

в свою очередь приведѐт к инфляции и девальвации; 

9) информация – создает конкурентное преимущество, предоставляя 

компаниям новые возможности превзойти конкурентов в 

производительности [73, с.151]. Информационная составляющая в товаре 

ценится превыше его физической оболочки. Главную роль здесь 

безусловно сыграло развитие ИКТ. В частности, информационные и 

коммуникационные технологии не только ускоряют развитие 

технологических процессов, но и совершенствуют систему управления 

компанией, кроме того выводят конкуренцию на новый уровень – 

глобальный благодаря нивелированию географических и временных 

границ. Также любой продукт несет в себе информацию в виде бренда, 

товарного знака, что также создаѐт конкурентное преимущество. Поэтому 

именно такой информационный образ определяет конкурентоспособность 

изделия и цену товара, оттесняя на второй план затратный метод 

определения цены; 

10) информация стимулирует инвестиции в страну. В частности, 

различные рейтинги, составляемые международными организациями, а 

также информация котировок фондовых индексов, влияют посредством 

представленной там информации на имидж, инвестиционную 

привлекательность и деловой климат в стране.  

Из приведѐнных свойств, с нашей точки зрения, можно определить 

экономическую  информацию как совокупность сигналов и сведений, 

отражающих социально-экономические процессы воспроизводства 

(производство, распределение, обмен, потребление) в целях реализации 

экономическими агентами определѐнных функций и принятия решений по 

управлению экономической системой на всех уровнях функционирования 

экономики (нано-, микро-, мезо-, макро-, мега-уровнях). 

Что касается классификации экономической информации, то 

существует множество подходов деления еѐ на виды, среди которых 

можно выделить следующие наиболее интересные: 

По основным составляющим экономической информации: 

1)количественная (включает данные, такие как затраты, цены, темпы 

производительности труда; уровень прибыли, производства и др. Такого 

рода информация может быть собрана с помощью переписей и 
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обследований, интервью с местными экспертами; полевых исследований и 

т.п.); 

2)качественная (включает такие переменные, как ожидания рынка, 

инвестиционные и маркетинговые планы, мнения экспертов по поводу 

текущих мер политики, разработки вариантов и барьеров в торговле. Такая 

информация, как правило, собрана в ходе интервью или дискуссии за 

круглым столом с ключевыми специалистами или заинтересованными 

сторонами в секторе. Тем не менее,в некоторых странах, обследования 

были также разработаны для сбора такого рода переменных). 

3) По уровням экономики экономическая информация может быть: 

3.1)микроуровень – уровень деятельности фирм, организаций; 

3.2)мезоуровень – уровень подсистем национальной экономики в 

территориальном (регион, область, город, район и т.д.), отраслевом 

(промышленность, аграрный сектор, военно-промышленный комплекс и 

т.п.) разрезе; 

3.3)макроуровень – уровень функционирования национальной 

экономики. 

3.4)мегауровень – уровень информации, отображающей 

международные экономические отношения, мировую экономику. 

4) По степени воздействия на потребителей [60]: 

4.1 )осведомляющая (сведения, используемые для обоснования 

решений,); 

4.2)управляющая(результаты принятия решений, доводимые до 

исполнителей и подлежащие реализации. Может доводиться либо в форме 

прямых заданий, либо в форме мотивационных стимулов). 

5) По отраслям экономики(транспорт и связь, образование, финансовая 

деятельность и т.д.). 

6) По специализациям экономической деятельности (банковская, 

фондовая, инвестиционная, страховательная, инновационная, 

логистическая, маркетинговая и т.д.) 

7) По функциям управления [41]: 

7.1)плановая (включает плановые и прогнозные показатели. Например, 

программа реализации продукции, работ, услуг на следующий период, 

планируемый уровень рентабельности продукции, предприятия и т.д.); 

7.2)учѐтная информация отражает фактические значения 

запланированных показателей за определенный период времени. На 

основании этой информации может быть скорректирована плановая 

информация, проведѐн анализ деятельности организации, приняты 

решения по более эффективному управлению. В качестве учетной 

информации выступает информация оперативного, бухгалтерского, 

финансового учета; 

7.3)нормативно-справочная – содержит справочные и нормативные 

материалы, связанные с производственными отношениями и процессами. 
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Применение нормативно-справочной информации актуально при 

формировании цены продукции на основе нормативно-параметрического 

метода с учѐтом нормативов и параметров товара, изделия; 

7.4)отчѐтно-статистическая – отражает результаты фактической 

деятельности фирмы для вышестоящих органов управления, органов 

государственной статистики, налоговой инспекции и т.д. Например, 

годовой бухгалтерский баланс. 

На современном этапе развития экономики, информация как 

экономическая категория не только постоянно расширяет свою 

классификацию, но также привносит всѐ больше дополнительных 

экономических свойств. 
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2. Формирование и развитие рынка информации Республики 

Беларусь 

 
2.1 Рынок информации: природа становления и эволюция развития 

                             в мире и Республике Беларусь 

Рассмотрение вопроса становления и развития рынка информации 

невозможно без первичного определения понятия «рынок информации». 

Несмотря на то, что термин «информация» уже давно применяется в 

различных теориях и представлен различными трактовками 

соответственно, и об экономических аспектах понимания и сущности 

информации писали ещѐ со времен классиков, идея о существовании 

понятия «рынок информации» появилась совсем недавно. Именно поэтому 

в настоящее время существует множество вариантов определения данного 

понятия. Так, И.К. Рыженкова (1995) определяет рынок информации как 

совокупность средств массовой информации разных типов в отдельном 

регионе, государстве, предлагающих различный информационный продукт 

для сегментированной по интересам и потребностям аудитории [62]. Дж. 

Хейгель и Дж. Рэйпорт (1997) говорят, что рынок информации – рынок, на 

котором свободный доступ к информации о клиентах более сложен и 

затратен, при таком раскладе сил на рынке активизируется деятельность 

посредника при взаимодействии потребителя и производителя [67, p. 53-

54]. Согласно К. В. Якушенко (2007), рынок информации – это система 

экономических, правовых и организационных отношений по торговле 

продуктами интеллектуального труда на коммерческой основе [62]. 

Наиболее актуальным определением является определение Ф. Линде и В. 

Стока (2011): рынок информации – рынок цифровой информации, 

распространяемой по сетям, включающий как информационные продукты, 

товары и технологии разработчиков, так и различные виды контента (от 

различных приложений по фотографиям, фильмам, музыки до научных 

статей и патентов). Торговлю цифровой информацией авторы называют I-

commerce (Ай-коммерцией), которая охватывает E-commerce (электронную 

коммерцию) [71, с. XIII]. Обобщив всѐ вышесказанное, с нашей точки 

зрения в узком смысле, рынок информации – это сфера формирования 

спроса и предложения на информацию со стороны производителя, 

продавца и покупателя и их совокупная деятельность по организации 

процесса воспроизводства информации. В широком смысле, рынок 

информации – это совокупность социально-экономических, 

организационных и правовых отношений, норм и институтов, 

направленных на обеспечение непрерывного процесса воспроизводства и 

эффективного использования информации, информационных технологий, 

товаров и услуг. 
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Становление рынка информации связано со следующими 

предпосылками: 1) технологическо-информационные открытия - 

изобретение телеграфа и ротационной типографической машины (1847 г.), 

телефона (1870 г.), радио (1895 г.), беспроволочного телеграфа (1922 г.), 

телевидения (1930 г.); 2) технологическое развитие и первые попытки 

внедрения информационно-коммуникационных систем (1950-1990 гг.) – 

изобретение транзистора, интегральных схем, микропроцессора, 

микрокомпьютера, электронного коммутатора и т.д; развитие прикладной 

кибернетики; активное участие государственного и частного секторов в 

финансировании структурных компонентов рынка информации; создание 

сетевых технологий; 3) дальнейшее внедрение и совершенствование 

информационно-коммуникационных технологий (1990-2000 гг.) – 

становление сети Интернет в виде глобального и свободного доступа - 

главный результат совершенствования; массовое производство 

персональных компьютеров и других ИКТ; 4) активное использование 

ИКТ и  появление выраженного доминирующего сетевого и цифрового 

характера информации (2000 г.– наст. время) – первая социальная сеть 

(Facebook) появилась в 2004 г.; концепция социального капитала, где 

сущностным компонентом являются сетевые отношения, начинает активно 

развиваться именно сейчас; резкое снижение затрат на обработку, 

использование, хранение и передачу информации в результате 

инновационного развития рынка информации; появление виртуальных 

рынков, новых форм хозяйствования; возникновение сетевых рынков, 

электронного бизнеса и денег. 

Становление и эволюцию развития рынка информации мира и 

Республики Беларусь рассмотрим в двух аспектах – историко-

экономическом и институциональном. 

Историко-экономическое становление рынка информации. 

Формирование устойчивого и относительно обособленного мирового и 

национальных рынков информации началось в середине 50-х годов XX 

века. Основными поставщиками на рынке информации являлись: 

информационные службы академических, профессиональных и научно-

технических обществ, государственных учреждений, учебных заведений. 

Основные потребители — ученые и специалисты в области науки и 

техники. С начала 60-х гг. начал формироваться рынок услуг электронной 

обработки и передачи информации. С середины 60-х до середины 70-х гг. в 

результате широкого внедрения компьютерной техники внедрялись базы 

данных, содержащие разные виды информации по всевозможным отраслям 

знаний [6, с.26]. Изменились не только способы внедрения и 

использования средств информации, изменился традиционный цикл 

информационного обмена, который заключается в последовательности 

процессов концентрации-рассеяния совокупных информационных 

потоков, образуемых печатными изданиями первичных документов. 
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Основной поток шѐл по цепочке автор – издательство – библиотека – 

читатель. Начиная с середины 70-х гг. ведущим стал диалоговый поиск 

информации в удалѐнных от пользователя базах данных. В начале 70-х гг. 

информационные службы перешли на дублирование в машиночитаемой 

форме сначала вторичных (реферативные журналы, каталоги, справочные 

издания), а затем и первичных (полнотекстовых) документов. 

Поставщиками содержания теперь являются любые из участников 

процесса: автор, издательство или библиотека. Появляются новые виды 

информационных услуг: издание баз данных и онлайновое обслуживание и, 

соответственно, новые участники рынка информации. Новый цикл 

информационного обмена не является подобием традиционных 

коммуникаций. Начиная с 80-х гг. информационная индустрия 

приобретает всѐ больший удельный вес и влияние на экономическую и 

социальную жизнь общества. В конце 80-х гг. появление нового фактора – 

Интернет с его информационными ресурсами и сервисами – резко меняет 

общую картину. Сейчас же рынок информации крепко закрепил свои 

позиции на мировой арене и хорошо вписался среди других рынков. В 

настоящее время наблюдается трѐхслойная инфраструктура рынка 

информации (Интернет <=> Электронные публикации <=> Традиционные 

публикации) [57]. 

Становление и развитие рынка информации Республики Беларусь 

представлены следующими этапами: 

1 этап - «Застой» (до начала 80-х гг.) – характеризуется копированием 

зарубежных технологий в информационной сфере, отсталостью в развитии 

собственных технологий; отсутствием отечественных коммерческих фирм 

на рынке информации, преобладание государственной собственности; 

отсутствием на рынке информации ИКТ-рынка, использование 

периодической печати и аудиовизуальных средств массовой информации 

(далее – СМИ) преимущественно для идеологических целей, 

нераскрытость экономической информации действующими игроками 

рынка информации. 

2 этап – «Стабильность застоя» (80-е – начало 90-х гг.) – 

отечественные производители прекращают разработки и производство 

суперЭВМ в связи уменьшением финансирования [3]; распад СССР привѐл 

к разрушению многих устоявшихся связей во всех структурных элементах 

рынка информации. 

3 этап – «Зарождение» (1991-1995 гг.) – развитие книго-издательской 

деятельности благодаря нормативно-правовому регулированию и 

появлению законов Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных 

правах», «О рекламе», Декрета Президента Республики Беларусь «О 

лицензировании отдельных видов издательской деятельности» и других. В 

1992 г. была выдана первая лицензия на осуществление издательской 

деятельности Государственным комитетом по печати. В 1993 г. 
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Республика Беларусь зарегистрирована Международным агентством 

международной стандартной нумерации книг как независимое государство 

с самостоятельным идентификатором изданий. В телекоммуникационном 

сегменте принят закон Республики Беларусь «О связи» (1994 г.), 

происходит обеспечение возможности автоматических междугородних и 

международных вызовов. В этот период осуществляется появление первых 

крупных ИТ-компаний, которые позднее станут современными лидерами 

ИКТ-рынка («Астрон», «БелХард» и т.д.); активное использование и 

освоение зарубежных технологий; возникают первые коммерческие 

компании, первые представительства иностранных компаний в сфере 

информационных технологий. 

4 этап – «Развитие» (1995-1999 гг.) – формируются основные 

принципы информационной политики государства на рынке информации 

посредством закона «О печати и других средствах массовой информации» 

(13 января 1995 г.), приоритет в развитии традиционного цикла 

информационного обмена (имеется в виду через печатные, 

аудиовизуальные СМИ); экономические субъекты рынка начинают 

повсеместное оснащение компьютерами, использование дискет в качестве 

хранения и тиражирования информации и электронных баз данных; в 

сфере ИТ – рост оборотов компаний, их специализация и дифференциация, 

расширение спектра предлагаемых услуг, активное предложение рынком 

передовых технологий, появление широкого спроса на доступ в интернет, 

в том числе по dial-up; в сфере телекоммуникационного сектора – 

появление ИП «Велком» – первого GSM-оператора в Республике Беларусь, 

оказывающего услуги мобильной связи, появление двухдиапазонных  

сетей GSM 900/1800; в целом осуществляется подготовка к формированию 

массового спроса на ИКТ-продукты, переход к производству, 

использованию электронной информации. 

 5 этап – «Взлѐт ИКТ-сегмента» (2000-2008 гг.) – расширение услуг 

на информационно-коммуникационном рынке; появление конкурентов на 

рынке мобильной связи («МТС», «БелСел»); появление мобильного 

интернета (WAP, GPRS, EDGE), появление технологии доступа в интернет 

по сетям кабельного ТВ; развитие платного многоканального кабельного 

телевидения; появление закона «Об информации, информатизации и 

защите информации» (2008 г). 

 6 этап – «Преобразование рынка» (2008-2013 гг.) – сфера печатной 

информационной продукции снижает темпы развития (так, тираж газет с 

2008 по 2011 гг. падает на 6,2%, а тираж книг и брошюр - на 16% [47]); 

ИКТ – рынок полностью определяет развитие рынка информации и 

является его ядром. Происходит развитие и предложение потребителям 

новых технологий:  

1) в области телекоммуникаций: 3G, 4G, Wi-Max, Wi-fi, развитие 

цифрового телевиденияи др., 
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2) в области ИТ:  

2.1) облачные вычисления – положительный экономический эффект 

облачных вычислений связан с эффектом масштаба (в результате 

внедрения облачных вычислений крупный поставщик может позволить 

себе сэкономить вплоть до 30-40% по сравнению с компанией, 

обладающей парком из 1000 серверов, коэффициент экономии по такой 

статье затрат, как сетевая инфраструктура составляет 7,1, по хранению – 

5,7, по администрированию – 7,1 [45, с.59]), а также переводом 

капитальных затрат в операционные (компаниям более не надо 

приобретать собственные серверы, происходит освобождение средств, 

которые можно тратить для решения стратегических задач бизнеса); 

2.2) актуальными становятся разработки в области информационной 

безопасности  - подсчитано, что прямые финансовые убытки предприятия 

от отсутствия системы защиты информации составляют около 46% всех 

затрат предприятия [25]; 

2.3) для оптимизации бизнес-процессов наблюдается тенденция 

внедрения ERP-систем (англ. Enterprise Resource Planning - планирование 

ресурсов предприятий); 

2.4) начинается активное развитие информационного кластера в виде 

Парка высоких технологий (2005 г.) - за 6 лет работы ПВТ заработал более 

1 млрд. долл. США, при этом согласно Платѐжному балансу Республики 

Беларусь доля экспорта ПВТ в общем экспорте Республики Беларусь 

телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг 

составляет около 70% в 2012 г.; растѐт число компаний в области ИТ (В 

Республике Беларусь зарегистрировано уже около 500 ИТ-компаний), 

растѐт потребность в специалистах информационно-коммуникационной 

деятельности; 

2.5) среди потребителей происходит рост спроса на беспроводную 

передачу данных, начало замещения проводного интернета; появляется 

возможность сохранять сотовый номер при смене оператора, 

интерактивное IPTV. 

 7 этап – «Массовое распространение» (2014 г. - …) – данный этап 

ещѐ не наступил. На наш взгляд, данный этап будет характеризоваться 

доминированием на рынке относительно небольшого числа ключевых 

компаний-поставщиков-производителей, которые будут предлагать рынку 

свои технологии в качестве стандартов, актуализируются процессы 

«слияние-поглощение». 

 Как видно из вышеописанной эволюции развития, первые 4 этапа 

характеризуются больше правовым оформлением рынка информации, 

оформлением первых «правил игры» на рынке, стремлением разработать 

что-то новое, с 5 этапа усиливается экономическая обусловленность 

разработки и внедрения результатов работы рынка информации, 
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экономика начинает управлять развитием рынка информации, 

обосновывает техническо-технологическую составляющую. 

Интересным представляется эволюция формирования и развития 

рынка информации с институциональной точки зрения. 

Институциональное становление рынка информации необходимо 

рассматривать на следующих уровнях: международном (деятельность 

международных организаций) и национальном (в Республике Беларусь). 

На международном уровне главным институтом регулирования 

мирового рынка информации является Международный союз электросвязи 

(МСЭ). Первоначально организация была создана в 1865 г.как 

Международный телеграфный союз. Своѐ нынешнее название она 

получила в 1932 г., а в 1947 г. стала специализированным учреждением 

Организации Объединенных Наций. В настоящее время деятельность МСЭ 

охватывает весь сектор ИКТ – от цифрового радиовещания до Интернета, 

технологий подвижной связи и трѐхмерного телевидения. Сейчас членами 

организации являются 193 страны и около 700 организаций частного 

сектора. Штаб квартира МСЭ находится в Женеве [79]. МСЭ 

разрабатывает различного рода рекомендации по информатизации, 

международные сетевые стандарты, проводит исследовательские работы 

по совершенствованию области ИКТ, разрабатывает стратегию развития 

информационного общества. 

Несмотря на наличие специализированного формального института, 

регулирующего мировой рынок информации, другие международные 

организации также принимают участие в совершенствовании рынка. Так, в 

конце 1970-х - начале 1980-х гг. при дебатах представителей 

развивающихся стран-участниц ЮНЕСКО впервые было употреблено 

понятие «Новый информационный и коммуникационный порядок» как 

проблема глобального неравного распределения информационных и 

коммуникационных технологий. В 1980 г. ЮНЕСКО опубликовало доклад 

Комиссии Макбрайда
5
«Много голосов – один мир» об информационной 

картине 1970-х годов, об «информационном голоде» стран «третьего 

мира», а также о потенциале ИКТ для экономического, социального, 

политического и человеческого развития. В 2000 г. ООН в Декларации 

Тысячелетия признало важность развития ИКТ для сокращения бедности в 

бедных странах. Также МСЭ и ЮНЕСКО был инициирован Всемирный 

саммит по информационному обществу, который проходил в двух фазах – 

в 2003 г. в Женеве и в 2005 г. в Тунисе. Главным вопросом саммита был 

вопрос управления и регулирования Интернета, а также преодоление 

цифрового неравенства. 

                                                 
5Ш. Макбрайд – политический деятель Ирландии, лауреат Нобелевской премии мира 

1974 г. 
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Важной глобальной организацией, созданной в 1978 г. является 

Всемирный альянс информационных технологий и услуг (The World 

Information Technology and Services Alliance – WITSA). Организация 

является консорциумом-лидером в индустрии ИКТ, включает 

представителей 82 стран/экономик мира, на участников организации 

приходится более чем 90% всего мирового рынка ИКТ. WITSA создаѐт 

прочную и надежную всемирную информационную инфраструктуру. 

Особое внимание уделяет вопросам снижения торговых барьеров и 

препятствий для инвестиций в новые ИТ-решения и продвижению 

интересов развития ИТ во всѐм мире. 

С развитием глобального и свободного доступа к Интернету, была 

создана ещѐ одна международная организация, регулирующая 

деятельность рынка информации мира – Консорциум Всемирной Паутины 

(WЗC). Создание было инициировано в 1989 г., но официально 

законодательно оформлено в 1994 г. Главными задачами деятельности 

консорциума являются обеспечение повсеместного доступа в Интернет 

посредством его эффективной работы на основе разрабатываемых единых 

принципов и стандартов, структурирование и формализация информации 

для максимально нивелирования «информационного шума» в сети. 

Основными принципами консорциума являются [63]: общедоступность; 

аппаратная независимость (ресурсы и протоколы должны работать на 

любой аппаратуре); интернационализация (доступность информации на 

всех языках мира); патентная политика (патентование рекомендаций 

консорциума на основе бесплатной лицензии); многоформенное 

взаимодействие  (у программ должно существовать много форм и режимов 

взаимодействия с пользователем); семантическая паутина (сделать 

размещѐнную в сети информацию более понятной для компьютеров). 

Иногда также упоминается как семантический веб; мобильная паутина 

(ресурсы сети должны быть доступны для мобильных устройств). 

Особой международной организацией является Международная 

организация по стандартизации (ISO, далее – ИСО). ИСО основана в 1946 

г. и представляет собой неправительственное объединение национальных 

организаций по стандартизации, нацеленное на унификацию стандартов 

(главным образом, технических) в различных областях производственной 

деятельности и оказания услуг. Рынок информации регулируют 

следующие международные стандарты: ISO 15489 - информация и 

документация – система управления документацией; ISO 20000 – система 

менеджмента ИТ сервисов; ISO 27000 – система менеджмента 

информационной безопасности;  ISO 25000 – требования к качеству и 

оценке ПО. В 1969 г. была создана организация-стандартизатор ISACA 

(Ассоциация Аудита и Контроля Информационных Систем), которая 

выступает организатором международных конференций, присваивает 

международные квалификации Сертифицированный аудитор 
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информационных систем (Certified Information Systems Auditor - CISA) и 

Сертифицированный менеджер информационной безопасности (Certified 

Information Security Manager - CISM). Одним из результатов работы Фонда 

является методика CobIT (Control objectives for Information and related 

Technology). CobIT является признанной методологией для 

корпоративного управления ИТ. 

Институциональная эволюция национального рынка информации 

представлена в Республике Беларусь действующими институтами в стране, 

которые обеспечивают его эффективное функционирование. Главными 

официальными формальными институтами на рынке информации 

Республики Беларусь являются Министерство информатизации и связи и 

Министерство информации Республики Беларусь. Основными 

направлениями деятельности Министерств являются формирование в 

республике информационного общества на основе внедрения передовых 

информационно-коммуникационных технологий, формирование и 

реализация государственной политики в сфере СМИ,  книгоиздания, 

полиграфии и книгораспространения, регулирование в области передачи и 

распространения информации в Республике Беларусь. Смежными 

институциональными единицами в Республике Беларусь являются также 

организации инновационной системы, в частности Государственный 

комитет по науке и технологиям Республики Беларусь и 

подведомственные Комитету организации (ГУ «Белорусский институт 

системного анализа и информационного обеспечения научно–технической 

сферы», ГУ «Республиканская научно-техническая библиотека», ГУ 

«Национальный центр интеллектуальной собственности», Белорусский 

инновационный фонд), Оперативно-аналитический центр при Президенте 

Республики Беларусь, Научно-производственное республиканское 

унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт технической 

защиты информации». Данные институты регулируют рынок информации 

Республики Беларусь, создавая инфраструктуру рынка и «правила игры». 

Отдельными формальными институтами, которые участвуют в 

формировании социально-экономических направлений развития 

государства и выделяют в качестве отдельных направлений развития 

совершенствование рынка информации и его составляющих являются: 

Совет Министров Республики Беларусь, Национальное собрание 

Республики Беларусь, Министерство экономики Республики Беларусь. 

В целом, в последние пять лет, вся формальная институциональная 

структура Республики Беларусь нацелена на становление 

информационного общества в стране, являясь одной из первоочередных 

задач для формирования эффективной и конкурентоспособной экономики. 
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2.2 Структура рынка информации Республики Беларусь 

Любой рассматриваемый объект экономической системы 

складывается из определѐнной совокупности устойчивых связей, 

обеспечивающих сохранение его основных свойств при различных 

внешних и внутренних изменениях – то есть включает в себя 

определѐнную структуру. Структуру рынка информации определим как 

совокупность исторически сложившихся устойчивых, способных к 

воспроизводству функциональных взаимосвязей между различными 

единицами рынка информации. Выделим следующие виды структур рынка 

информации, которые являются наиболее распространѐнными  в данной 

сфере исследования: 

1. в зависимости от эволюционного развития (А.А. Егорченко, С.С. 

Томилов) [16]:  

1.1. электронная информация (деловая, юридическая информация, 

информация для специалистов, массовая и потребительская 

информация); 

1.2. электронные сделки (системы банковских и межбанковских 

операций, системы электронных торгов, системы резервирования 

товаров и услуг, работа на основе электронного документооборота); 

1.3. системы сетевых коммуникаций (информационно-

коммуникационные услуги); 

1.4. программное обеспечение (все виды программной продукции и их 

обслуживание). 

2. по территориальному принципу. Структура изображена на 

рисунке 2.2.1. 

Первичным элементом в территориальной структуре является 

местный рынок информации, представляющий города, областные центры и 

т.д. Пока сердцевиной развития местного рынка информации Республики 

Беларусь является г. Минск. Минск является центром ИКТ-рынка и рынка 

инновационных идей на рынке информации. Другие города ещѐ пока более 

ориентированы на традиционные средства информации (печатные, 

аудиовизуальные средства информации), однако коммуникационный 

сектор рынка информации значительно развит по всей стране (например, 

уровень проникновения мобильной связи по Республике Беларусь на 2012 

г. составил 111,9% [72, c. 208], более 10,695 млн. человек пользуются 

услугами мобильной связи), и уже во многих городах страны, кроме 

Минска, развита сеть технопарков, ориентированных, в том числе на 

производство информации. Объединение нескольких местных рынков 

приводит к образованию регионального и межрегионального рынков 

информации. Их величина зависит от размеров обслуживаемой 

территории. Наибольшие масштабы имеет общенациональный рынок. На 

нѐм представлена вся система рынка информации Республики Беларусь. 
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Именно с точки зрения национальной системы мы рассматриваем рынок 

информации Республики Беларусь в работе. С развитием и усилением 

глобализации в экономике мира, рынок информации любой страны 

находится в постоянном взаимодействии с другими странами мира, 

поэтому вершиной структуры рынка информации является мировой рынок 

информации. Безостановочный обмен информацией на мировом рынке 

информации вовлекает значительные финансовые средства.  

 

 

 

 
 

Рисунок 2.2.1 – Структура рынка информации Республики Беларусь по 

территориальному признаку 

Примечание - Источник: составлено по [10] 

 

Представим собственное видение структуры рынка информации 

Республики Беларусь (но данная классификация может быть применена и к 

каждой конкретной стране, так как исходит из мировой структуры рынка 

информации). На рисунке 2.2.2 представлена искомая структура, 

включающая следующие сектора: 

1. Сектор деловой информации - Для этого сектора характерна 

торговля информацией за «живые деньги». Основные потребители деловой 

информации – организации. К примеру, в Беларуси существует множество 

компаний, которые предоставляют услуги по исследованиям и анализу 

различных отраслей экономики, сегментов рынка и т.д. (ИПМ – консалт, 

ВалексКонсалт и т.д.), в России – показательный пример – это российский 

журнал «CNews» продаѐт через Интернет аналитические отчѐты и 

Рынок информации Республики 

Беларусь 

Мировой рынок информации  Рынок 

информации 

США 

Рынок 

информации ЕС 

Рынок информации остальных 

стран 

область область 

Межрегиональный 

рынок информации 
Региональный 

рынок информации 

город посѐлок село деревня город город 

Местный рынок информации  



36 

 

исследования различных сегментов рынка ИТ, причем цена одного отчѐта 

составляет несколько десятков тысяч рублей. 

 

 
 

Рисунок 2.2.2 – Структура рынка информации Республики Беларусь 

Примечание - собственная разработка на основе [6, c. 26] 

 

Сектор деловой информации включает следующие подсегменты: А) 

Биржевая и финансовая информация– информация о котировках ценных 

бумаг, валютных курсах, учѐтных ставках, рынках товаров и капиталов, 

предоставляемая биржами, специальными службами биржевой и 

финансовой информации, брокерскими компаниями. Изменяется 

постоянно и должна предоставляться потребителю в реальном времени. В 

Беларуси такую информацию предоставляют в режиме реального времени 

ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», Национальный банк 

Республики Беларусь, рынок «Forex» и др. Б) Статистическая 

информация – числовая, экономическая, демографическая, социальная 

информация в виде рядов динамики, прогнозных моделей и оценок, 

предоставляемая государственными службами, а также компаниями, 

занятыми исследованиями, разработками и консалтингом (в Беларуси – это 

Национальный статистический комитет, министерства, различные 

консалтинговые компании и др.) С) Коммерческая информация – 

информация о компаниях, фирмах, корпорациях, направлениях их работы, 

финансовом состоянии, ценах на продукцию и услуги, связях, сделках, 

руководителях. Используется непосредственно бизнесменами и 

предпринимателями при решении следующих задач: выбор поставщиков, 

партнеров и размещение заказов; выход на рынок с новым товаром; поиск 

покупателей; слияние и приобретение компаний; маркетинговые 

исследования по анализу рынка. Главное отличие коммерческой 

информации от биржевой и финансовой в стабильности существующей 

информации о «правилах игры» рынка, об его участниках, биржевая и 
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финансовая информация же изменяются в реальном времени посекундно. 

Д) Деловые новости в области экономики и бизнеса - данный подсегмент в 

Республике Беларусь представлен традиционными средствами 

информации (газета «Белорусы и рынок», Экономическая газета, журнал 

«Экономический бюллетень», Белорусский экономический журнал, 

журнал «Бизнес-ревю» и др.) в печатном и в большей степени электронном 

виде, кроме того источником деловых новостей является 

телекоммуникационный сегмент в виде телевизионного и радиовещания, 

Интернета. Источником информации являются агентства по 

предоставлению экономической информации в Республике Беларусь 

(например, Белорусское телеграфное агентство (БЕЛТА) - крупнейшее 

государственное информационное агентство Республики Беларусь, 

Белорусское бюро Агентства экономической информации ПРАЙМ-ТАСС - 

источник экономических новостей и аналитики из Республики Беларусь). 

2. Сектор научно-технической и специальной информации. Включает 

документальную библиографическую, реферативную и полнотекстовую 

информацию о фундаментальных и прикладных исследованиях, а также 

профессиональную информацию для экономистов, юристов, врачей, 

программистов и т.п. Потребителей этого сектора можно разбить на две 

группы. К первой относятся организации, заинтересованные в 

информационном обеспечении своих работников. На эту группу 

ориентированы, например, производители правовых баз данных («Бизнес - 

инфо», «Консультант Плюс»). Основной оборот достигается за счѐт 

абонентской платы за доступ к информации или еѐ актуализацию. Ко 

второй группе относятся индивидуальные пользователи (на них 

ориентированы образовательные ресурсы, онлайновые библиотеки, 

специализированные форумы и т.д.). Важным источником научно-

технической и специальной информации являются 

узкоспециализированные диссертационные исследования. По данным 

Национального статистического комитета Республики Беларусь, 

численность исследователей в 2011 г. по социально-экономическим и 

общественным наукам снизилась на 4,3% по сравнению с 2010 г. 

3. Сектор массовой потребительской информации. Включает новости 

и справочную информацию, потребительскую и развлекательную 

информацию (погода, анекдоты, расписание транспорта, прайс-листы и 

т.п.). Потребители – индивидуальные пользователи. Прямая продажа 

информации осуществляется редко. Оборот достигается за счѐт баннерной 

и контекстной рекламы либо посредством предложения дополнительных 

услуг (например, через сайт с афишей театра и кино могут продаваться 

билеты). 

4. Сектор услуг образования включает все формы и ступени 

образования: дошкольное, школьное, специальное, 

среднепрофессинальное, высшее, повышение квалификации и 
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переподготовку. Информационная продукция может быть представлена в 

компьютерном или некомпьютерном виде: учебники, методические 

разработки, практикумы, развивающие компьютерные игры, 

компьютерные обучающие и контролирующие системы, методики 

обучения и пр. [6, с.27]. 

5. ИКТ – рынок. 

ИКТ – рынок не случайно изображен на рисунке 2.2.2 в виде 

сердцевины всей структуры, так как именно сектор ИКТ – рынка является 

в данной структуре доминирующим, так как ИКТ-рынок – основа, и 

прежде всего, технологическая, всех остальных секторов, кроме того ИКТ 

– рынок является и самостоятельным субъектом рынка информации. 

Именно поэтому целью данной работы является изучение рынка 

информации Республики Беларусь в рамках углубленного изучения 

именно сектора ИКТ – рынка. При этом, многие авторы, исследуя рынок 

информации, в частности, Баженова Е.Ю., в развитии рынка информации 

выделяют три структурных компонента: 1) инфраструктурный рынок, => 

2) рынок ИКТ; => 3) электронно–виртуальный рынок. Однако, как нам 

кажется, в данной цепочке 2 и 3 этапы можно всѐ-таки поставить на одну 

ступень, так как и рынок ИКТ и электронно-виртуальный рынок 

развиваются как в техническом плане, так и в экономическом. Именно 

ИКТ-сектор — центральная нервная система современного общества. 

Каждый более или менее важный сектор инфраструктуры любой страны в 

значительной степени зависит от информационно-коммуникационных 

технологий. ИКТ–рынок становится ядром всей социально – 

экономической системы и работает в тесной взаимосвязи с другими 

рынками. На транспорте, в логистике, нефтяном и газовом бизнесе для 

регулирования транспортных потоков создаются сложные системы 

обработки данных с элементами навигации с полностью 

компьютеризованными процессами, финансовые компании различного 

масштаба работают с системами электронных платежей и интернет-

банкинга. Правительства также во многом зависят от ИКТ, внедряется 

«электронное правительство». Системы связи и управления для сетей 

энергоснабжения являются «суперкритической» инфраструктурой, от 

которой зависят все остальные. Всѐ больше организаций передают 

определенные функции своей работы, связанные с созданием и 

управлением ИКТ–инфраструктуры, ИТ–аутсорсерам. Значение ИКТ–

рынка, его структурные компоненты играют ключевую роль как в 

локальных, так и в общегосударственных и международных масштабах. 

Прежде чем переходить к структуре рынка ИКТ, необходимо 

определиться с природой данного понятия. Итак, термин ИКТ был впервые 

предложен в 1997 году в докладе Дениса Стивенсона перед 

правительством Великобритании и введен в Национальную Учебную 

программу Великобритании в 2000 году [12, с. 17]. Г. Дэвис и М. Олсон, 
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определяют информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) как 

«совокупность технических ресурсов, применяемых для обработки, 

хранения и передачи данных, а также необходимых для этого способов и 

методов» [59,c.55]. Х. Кяйхмар пишет, что ИКТ – это «совокупность 

ресурсов, которые предназначены для хранения, переработки данных и 

коммуникации, а также вид и способ организации этих ресурсов» [59, 

с.61]. Мы будем определять ИКТ с точки зрения Программы развития 

ООН (ПРООН)
6
: ИКТ  - инструментарий по обработке информации – это 

широкий набор товаров, программного обеспечения и услуг, которые 

используются для производства, хранения, обработки, распределения и 

обмена информацией. Они также включают в себя «старые» ИКТ, 

включающие радио, телевидение и телефон, а также «новые» ИКТ: 

компьютеры, спутниковые системы и беспроводные технологии, а также 

Интернет. Данные разнообразные инструментальные средства в настоящее 

время способны работать вместе, и в комплексе они составляют наш 

«сетевой мир», гигантскую структуру объединенных телефонных сетей, 

стандартизованные компьютерные аппаратные средства, Интернет, радио 

и телевидение, при этом с помощью этих компонентов легко можно 

получить доступ в любую точку земного шара [44]. Рынок ИКТ включает 3 

уровня развития и 3 технологии: технология печати, аналоговые и 

вещательные технологии (радио и телевидение), цифровые технологии 

(компьютерные и Интернет-технологии). 

Структура рынка ИКТ: 1) внутренний (Республика Беларусь) и 

внешний (мировой); 2) цивилизованный (открытый рынок, вторичный 

рынок, рынок экспорта, рынок импорта) и теневой (пиратский, серый 

рынок); 3) программные продукты – системное программное обеспечение, 

программы общей ориентации, прикладное программное обеспечение по 

реализации функций в конкретной области принадлежности, по решению 

задач типовыми математическими методами и др.; технические средства – 

компьютеры, телекоммуникационное оборудование, оргтехника, 

сопутствующие материалы и комплектующие; разработка и 

сопровождение информационных систем и технологий – обследование 

организации в целях выявления информационных потоков, разработка 

концептуальных информационных моделей, разработка структуры 

программного комплекса, создание и сопровождение баз данных; 

консультирование по различным аспектам информационной индустрии – 

какую приобретать информационную технику, какое программное 

обеспечение необходимо для реализации профессиональной деятельности, 

нужна ли информационная система и какая, на базе какой 

информационной технологии лучше организовать свою деятельность и т.д. 
                                                 
6
Оценочный офис ПРООН, Информационные и коммуникационные технологии, 

способствующие развитию, основные инструменты ПРООН: Синтез изученных  

возможностей (Нью-Йорк: ПРООН, 2001) 
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[6, c. 27]; ИТ–аутсорсинг - частичная или полная передача работ по 

поддержке, обслуживанию и модернизации ИТ-инфраструктуры в руки 

компаний, специализирующихся на абонентском обслуживании 

организаций и имеющих штат специалистов различной квалификации. 4) 

синхронные и асинхронные ИКТ. Синхронные ИКТ требуют наличия и 

одновременной работы поставщиков и пользователей, хотя они и могут 

находиться «в разных местах» (аудио-графика, компьютерные 

конференции, радиосвязь, спутниковая связь, телеконференции, 

телевидение, вещательные системы, радиовещание, кабельное вещание, 

телефония). Асинхронные ИКТ позволяют поставщикам и пользователям 

находиться «в разное время» и «в разных местах» (компьютерное 

обучение, компьютерные конференции, система передачи компьютерных 

файлов, материалы переписки, электронная почта, интернет-технологии, 

телеобучение, диски) [44]; 5) наиболее приемлемой на наш взгляд, 

является выделение в структуре рынка ИКТ 2 секторов – ИТ-сектор и КТ-

сектор, то есть сектор информационных технологий и коммуникационный 

сектор. В качестве подсектора выделим ИКТ–расходы (см. рис. 2.2.3). 

Принято различать ИТ-услуги и ИКТ-расходы. ИТ-услуги включают 

системную интеграцию (около 30%), консалтинг и разработку заказного 

ПО (чуть меньше 30%), поддержку аппаратной части (около 20%), 

аутсорсинг (12-15%), ИТ-обучение, тренинги и тому подобные услуги – 4-

5% [29]. 

 

 
 

Рисунок 2.2.3– Структура ИКТ–рынка Республики Беларусь 
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ИКТ–рынок(2,5 % ВВП 2011г.) 

   ИТ–сектор(0,3% 

ВВП 2011 г.) 

 

КТ–сектор(2,2 % ВВП 

2011 г.) 

ИКТ–расходы 
      (79329 млн. руб) 

Интернет Производство 

телекоммуника 

ционного 

оборудования 

Мобильная 

связь 

Телевизионное и 

звуковое вещание 

Телефонная связь 

Разработка 

программного 

обеспечения (ПО) 

Инфраструктур

ное системное 

ПО 

Средства 

разработки 

Прикладное ПО 

Производство 

оборудования 

ИТ-услуги 

Разработка и 

интеграция 

Средства 

разработки 

Аутсорсинг, 

ИТ-обучение 

Консалтинг 



41 

 

Важной особенностью структуры рынка ИКТ на современном этапе 

развития является тенденция конвергенции ИТ и КТ секторов. К факторам, 

влияющим на конвергенцию секторов относятся следующие: 1) развитие 

облачных вычислений в виде Интернет-сервисов, радио и телевещание, а 

также телекоммуникационные услуги с высокой добавленной стоимостью; 

2) развитие сетей в виде традиционных телекоммуникационных сетей, 

сетей передачи данных, кабельных сетей; 3) совершенствование 

оборудования в виде персональных и публичных электронных гаджетов 

[76, p. 35]. Следовательно, быстрое сближение ИТ и КТ происходит по 

трѐм слоям инновационных технологий: облака, сети и устройства 

(оборудование). Например, так как распространение мобильной связи 

составляет более 90% в мире, больше людей общаются друг с другом по 

мобильным телефонам. Многие из устройств могут взаимодействовать 

через облачные сервисы, посредством сети Интернет. Кроме того, всѐ 

углубляющееся внедрение смартфонов на рынок, которые позволяют 

пользователям осуществлять различные компьютерные функции, 

использовать Интернет и многое другое. Более 50% стран мира 

инвестируют в процесс конвергенции секторов КТ и ИТ. Конвергенция 

позволяет воспроизводить информацию по принципу «создание одного 

процесса даѐт многократные результаты».  

Таким образом, структура рынка информации как Республики 

Беларусь, так и мира в целом, имеет многогранную основу и выступает в 

качестве отдельного объекта многих исследований. Обобщить, расширить 

и углубить понимание внутриэкономических причинно-следственных 

связей структуры рынка информации поможет построенная 

институциональная модель рынка информации, представленная в пункте 

2.3. 

 

 

2.3 Институциональная модель рынка информации Республики 

Беларусь: особенности организации и функционирования 

 

Многогранность и постоянная трансформация рынка информации 

усложняет понимание механизма существования и функционирования. 

Поэтому для упрощѐнного воспроизведения сложного процесса будет 

построена институциональная модель. Институциональная модель рынка 

информации наиболее точно отобразит особенности механизма развития и 

позволит системно представить реальные процессы рынка информации. 

Условием искомой институциональной модели является еѐ построение для 

Республики Беларусь. Сущность институциональной модели рынка 

информации Республики Беларусь заключается в отображении 

взаимодействия  и взаимосвязи определенных элементов и уровней 

институционального анализа рынка информации Республики Беларусь. 
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Гипотеза искомой модели в том, что рынок информации может 

рассматриваться как институт социально-экономической системы. В 

первую очередь, рассматривая рынок информации как институт социально 

– экономической системы, определимся с понятием «рынок». Рынок - это 

социальное образование, выражающее основанную на системе правил и 

норм и на социальном контроле за их исполнением совокупность 

общественных отношений, складывающихся в процессе экономической 

деятельности хозяйственных агентов, в целях регулирования конкуренции 

и уровня цен и выполнения социально значимых функций [50, с. 129]. 

Таково институциональное понимание рынка и рыночных отношений, 

которое распространяется на совокупности взаимосвязанных рынков. Одна 

из таких совокупностей – рынок информации и будет объектом нашей 

модели. Рынок информации как институт социально – экономической 

системы – это набор субъектов хозяйствования, связей, отношений, норм 

социально-экономической жизни, которые имеют устойчивый характер и 

сохраняются в течение длительного времени [38, c. 8]. Для обоснования 

его институциональной природы построим и проанализируем 

последовательно искомую институциональную модель изучаемого 

феномена. Особенность организации данной модели заключается в 

факторах-индикаторах, формирующих и влияющих на модель, и 

представленные следующими уровнями и элементами институционального 

анализа: 

1) уровень индивида (непосредственно институциональные субъекты и 

объекты рынка информации Республики Беларусь); 

2) уровень институциональных соглашений (формальные и 

неформальные институты: нормы, ценности, идеи, традиции, привычки, 

принципы и правила, на которых строятся отношения между субъектами 

рынка; отношения, в которые вступают субъекты с целью реализации 

своих интересов на рынке); 

3) уровень институциональной среды (совокупность 

основополагающих политических, социальных и юридических правил, 

которая образует базис для производства, обмена и распределения [65, 

p.6], в рамках рынка информации это будет соответствующая в 

большинстве своем правовая инфраструктура, обеспечивающая 

эффективное функционирование рынка, а также создаваемая самим 

рынком инфраструктура). 

1 уровень. Объектом рынка является всѐ то, по поводу чего возникают 

отношения купли - продажи. В нашем случае, объектом рынка, рыночных 

отношений выступает рынок информации Республики Беларусь, 

представленный оказываемыми услугами, разработанными продуктами, 

формируемой инфраструктурой. Субъектными элементами рынка 

являются производители и потребители услуг и продуктов. Для данного 

уровня характерны определенные привычки и традиции. Можно выделить 
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следующие стереотипы деятельности фирмы (разработаны в 60-70-е годы 

XX века Р. Нельсоном и С. Уинтером): 1) стандартные управленческо-

технологические операции; 2) стандартные инвестиционные решения; 3) 

поиск (нацелен на улучшение или радикальное совершенствование 

технологий, внутрифирменной организации, маркетинга) [38, с. 22]. 

Производители рынка информации предпочитают стратегию поиска. 

Улучшение или радикальное совершенствование технологий, 

внутрифирменной организации, маркетинга играют особую роль, так как 

ключевые рутинизированные технологические компетенции конечной 

сборки доступны для многих компаний. Нужен уникальный секрет успеха. 

Самый яркий пример тут - лидер рынка смартфонов и планшетов 

корпорация Apple. В Республике Беларусь, к сожалению, таких нет, но есть 

шаги, направленные к этому пути.  Примером может служить резидент 

Парка Высоких Технологий (далее – ПВТ) «Гейм Стрим». Ими была 

создана уникальная компьютерная игра World of Tanks, которая завоевала 

весь мир - стала лауреатом премии European Games Award, народным 

лидером рунета лауреатом «Народного голосования» в рамках «Премии 

рунета 2011» и победителем на Golden Joystick Awards. В информационной 

сфере – главное создать новую идею, используя базовые знания. В данном 

случае, нужно иметь чѐткую технологическую «дорожную карту» развития 

своих базовых изделий на основе накопленных технологий, включая 

уникальную деловую культуру, миссионерство и визионерство лидеров 

компании. Подобная дорожная карта включает в себя не только 

исключительный инженерный и дизайнерский талант, но и умение 

заставить ключевых игроков и потребителей поверить в 

избранный  технологический формат развития всей отрасли [17]. 

Потребители представлены аналитиками и экспертами экономических 

институциональных структур, которые осуществляют маркетинговые 

исследования, а также исследовательскими отделами, использующими 

научно-техническую, экономическую, социальную и другую 

переработанную информацию. Потребителей характеризует с одной 

стороны, приверженность бренду рынка информации (таковым стал Apple, 

Microsoft, IBM, EPAM Systems и др.), с другой стороны – нацеленность на 

новые продукты. Рынок информации характеризуется тем, что решения 

принимают потребители – они выбирают для себя лучший продукт и 

услугу по оптимальной  цене. Объектная сторона характеризуется 

технологиями и процессами рынка информации, которые заключаются в 

использовании современных рационализированных процессов, 

реинжиниринге бизнес-процессов, использовании веб-интерфейса как 

доминирующей технологии. 

2 уровень. Данный уровень характеризуется отношениями, в которые 

вступают субъекты с целью реализации своих интересов на рынке. Для 

рынка информации как института характерно признание равенства всех 
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элементов, составляющих социально - экономическую систему. Между 

экономическими агентами выстраиваются сложные контрактные 

отношения, природа которых подразумевает двустороннюю 

договоренность. Идея равенства экономических агентов, которая 

реализуется в контрактной природе всех взаимодействий в рыночном 

пространстве, подразумевает необходимость постоянного ведения 

переговоров, нахождения компромиссов, достижения определенных 

преимуществ [38, с. 21]. Особенность взаимодействия на рынке 

информации заключается в его сетевом характере. Рынок информации 

является совокупностью социальных сетей — устойчивых связей между 

участниками рынка, в соответствии с чем, отвечая на вопрос, что 

представляет собою тот или иной рынок, недостаточно описать потоки 

хозяйственных ресурсов и охарактеризовать его основных участников. 

Каждый производитель выступает в тесной взаимосвязи со своими 

поставщиками и потребителями продукции, инвестиционными 

институтами и инфраструктурными агентствами, контролирующими 

органами и охранными структурами. Эти связи помогают обмениваться 

информацией, разрешать конфликтные ситуации, повышать степень 

доверия, выстраивать репутацию. Сетевые связи характеризуются тремя 

принципиальными чертами, подчеркивающими их социальный характер: 

укоренѐнностью, связанностью и реципрокностью (взаимностью). 

Сетевой подход исходит из предпосылки о том, что хозяйственные агенты 

с большей вероятностью вступают в отношения с теми, с кем они имели 

дело ранее, убедившись в надѐжности уже известных партнеров. Не 

отрицая наличия случайных рыночных связей, они обращают внимание на 

структурно укоренѐнные связи. Рынок в значительной мере складывается 

из действий не автономных по отношению друг к другу участников, а 

таких, которые находятся в отношениях связанности и взаимозависимости, 

причѐм именно эти качества делают рынок устойчивым. Организуя свою 

деятельность, участники рынка исходят из принципов взаимности, когда 

выгода может быть получена в будущем, причем в иной, неэквивалентной 

форме и вдобавок от других агентов сетевого сообщества [50, с. 129]. При 

этом, например, М. Кастельс выделяет следующие виды связей: 1) сети 

поставщиков; 2) потребительские сети; 3) сети производителей; 4) 

коалиции по стандартам; 5) сети технологической кооперации [20, с. 193]. 

Если рассматривать сети производителей, то здесь важную роль играет 

репутация компании на рынке информации, как на мировом, так и 

внутреннем рынке. Именно поэтому для развития рынка информации 

Республики Беларусь важно наличие крупных фирм с высокими темпами 

роста – так называемых «газелей», рост продаж которых превышает 60 % в 

трѐхлетний период, а темпы роста составляют, по крайней мере, 20% в год. 

Одним из преимуществ Республики Беларусь, является то, что она страна, 

в которой расположены наиболее крупные и устоявшиеся европейские 
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поставщики ИТ-услуг на восток от Германии [7]. Хорошая организованная 

сеть производителей сможет в будущем дать положительный эффект для 

страны в целом. Что касается сети потребителей, то, как правило, крупные 

заказы поступают к крупным компаниями с хорошей репутацией. Так, у 

Epam Systems был заказ от Colgate&Palmolive: требовалось программное 

обеспечение, которое бы могло в режиме реального времени предоставить 

информацию по запросу сотрудника отдела продаж любого из торговых 

представительств, расположенных в 30 различных странах.  

Как было отмечено выше, главной задачей второго уровня является 

реализация собственного интереса, что осуществляется через 

конкурентные отношения. Ключевое слово – конкуренция. В настоящее 

время рынок информации Республики Беларусь представляет собой рынок 

несовершенной конкуренции, разбитый на сегменты (см. структуру рынка 

информации в главе 2 п. 2.2.). Характер конкуренции в каждом сегменте 

представляется различным, с дифференциацией качества и специализацией 

участников на целевых рыночных сегментах. Рассмотрим сектор 

информационных и компьютерных технологий в качестве примера. 

Данный сектор состоит из разных сегментов, однако в данном секторе не 

будем рассматривать их по отдельности, так как в большинстве своѐм, 

компании специализируются одновременно в нескольких сегментах. 

Поэтому вид конкуренции оценим с позиции целого сектора. В Республике 

Беларусь зарегистрировано около 500 ИТ-компаний, среди них около 200 

можно отнести к области ИТ-аутсорсинга [30]. Рынок Беларуси имеет две 

тенденции: 1) белорусский рынок ИТ является более концентрированным 

по сравнению с мировым (расчет индекса Херфинадаля-Хиршмана (далее - 

HHI) для двадцати субъектов рынка подтвердил высокую степень 

монополизации в ИТ - секторе: величина HHI оказалась порядка 1800 

[22,с. 24]); 2) в общем объѐме ИТ-рынка Беларуси доля солидных 

компаний очень мала – всего около 4%. При этом количество мелких ИТ-

компаний с количеством работающих до 15 человек является 

превалирующим – 74%. Крупнейшими компаниями в сфере ИТ-сектора 

являются Epam Systems (36,7%), IBA Group (3,9%), Itransition (8,6%), 

BelSoft (6 %), SamSolutions (9,1%) [22,c.25]. Отнесем же сектор ИТ к 

монополистической конкуренции несмотря на высокую степень 

концентрации и весомую долю компании Epam Systems, так как: 1) 

присутствует достаточно большое число фирм; 2) невозможно однозначно 

определять долю фирм на рынке из-за сильной разобщенности и 

смешанности в осуществляемой деятельности и сильной дифференциации 

продуктов и услуг; 3) существуют научно-исследовательские организации, 

компании, производители интеллектуальных систем прикладного 

характера, каждый из которых почти всегда является уникальным, в силу 

чего идѐт монополизация рынка. Итого, характер монополистической 

конкуренции в каждом сегменте представляется различным. 
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Развитие конкуренции на рынке информации Республики Беларусь, 

как и в мире в целом, определяется применением методов ценовой и 

неценовой конкуренции. Ценовая конкуренция на рынке информации 

реализуется посредством гибких ценовых стратегий. Ценовые стратегии 

условно можно поделить на затратные методы установления цены (метод 

полных издержек и метод прямых затрат), конъюнктурные (изменение цен 

в зависимости от изменения рыночной ситуации на рынке), 

параметрические (нормативы зависимости цены от коммерческих условий 

контракта и технико-экономических параметров продукции). Например, 

когда «Velcom» только входил в КТ–отрасль, он применил стратегию 

ценообразования «снятие сливок» [27,c. 572], то есть первоначальное 

установление цен на услуги выше, чем есть. Компания «Life» применила 

обратную стратегия  - «проникновения на рынок» [27, c. 574], 

установление цен заведомо ниже, чем есть на рынке, чтобы занять нишу на 

рынке. В сфере ИТ–сектора (особенно касаемо разработки уникальных 

ИТ–решений и услуг), кроме вышеперечисленных подходов, наиболее 

применяемым (по причине инновационности создаваемого продукта) 

является установление договорных цен, Для каждого решения цена 

устанавливается индивидуально при заключении договора (контракта) 

между продавцом и покупателем. Особенностями ценовой конкуренции 

ИКТ-рынка являются также: высокие постоянные издержки и низкие 

переменные издержки (издержки тиражирования) [37]; реальный процесс 

формирования цен происходит не в сфере производства, а в сфере 

обращения и реализации продукции; сложность включения 

информационных издержек в цену и их подсчѐта из-за существования 

ассиметрии информации на рынке. 

В качестве приѐмов неценовой конкуренции на рынке ИКТ 

Республики Беларусь выделим: 

1) внедрение инноваций (примером в области ИТ–сектора 

Республики Беларусь может служить компьютерная игра резидента Парка 

Высоких Технологий (далее - ПВТ) «Гейм Стрим»; примером также 

служит разработка инновационного проекта резидентом ПВТ «Лакшми» - 

программно-управляемого комплекса автоматизированного 

проектирования трикотажных купальных и бельевых изделий детского 

ассортимента. В области КТ–сектора: в 2009 г. выделяется выдача 

лицензий и начало строительства сетей третьего поколения 3G/3G+ 

(первым был «Life:)»; в марте 2010 г. Белтелеком запустил первый в 

Беларуси фрагмент сети WiMAX под брендом byfly; в 2010 году интернет - 

провайдеры развивают услугу IPTV
7
;  2013 г. – МТС планирует развитие 

сетей на основе SaaS, облачных вычислений; внедрение стандарта 4G); 

                                                 
7
IPTV - цифровое телевидение в сетях передачи данных по протоколу IP, новое 

поколение телевидения 
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2) тесное межфирменное сотрудничество с целью получения 

контроля над ресурсами партнера (примером служит существующий у 

РУП «Белтелеком» пакет акций (51%) (но в планах продать его) пакет 

акций (51%) компании СООО «МТС»; другим примером – 2010 г. – 

китайский холдинг MIDEA GROUP выкупил контрольный пакет акций 

СООО «Мидеа-Горизонт» (55%)); 

3) поглощение специализированных компаний, добившихся успехов на 

рынке (в августе 2007 г. кипрская компания «SB Telecom» выкупила 100 % 

акций предприятия за $556 млн (до этого у неѐ было 49 %). Ранее 

акционерами компании также являлись ЗАО «Белтехэкспорт» (20 %), 

государство (30,9 %), РУП «Белтелеком» (0,1 %). В начале октября 2007 

австрийская компания «Telekom Austria» подписала договор о покупке 

70 % акций «SB Telecom» с опционом на выкуп оставшихся 30 % в 2010 г. 

; примером служит также оператор связи ИООО «Альтернативная 

цифровая сеть» («Атлант Телеком» и «Шпаркi дамавiк»): 2011 г. - 

поглощение одного из крупнейших игроков на телекоммуникационном 

рынке Гомеля – ООО «ТелеСеть», 2012 г.: «Альтернативная цифровая 

сеть» (АЦС) совместно с управляющей компанией «Зубр Капитал» 

осуществили сделку слияния АЦС с провайдером Solo. Слияние 

произошло через выкуп акционерами АЦС 100% акций оператора Solo. 

Резидент ПВТ Epam Systems в 2012 г. поглотил канадского поставщика 

программных решений и услуг ИТ–консалтинга Thoughtcorp); 

4) развитие глобального характера операций на рынке, то есть 

деятельность компаний в масштабе государств (Так, Epam systems - первая 

компания в Беларуси, которая провела IPO (первичное публичное 

размещение акций на бирже) на Нью-Йоркской бирже (NYSE), что 

означает выход на глобальные рынки; в список 100 лучших 

аутсорсинговых компаний мира «The Global Outsourcing 100» в 2012 г. 

вошли компании-резиденты ПВТ: Epam  Systems, Intetics, Itransition, 

Ericpol Telecom (белорусский филиал «Эрикполь Брест») и IBA Group. 

Наконец, примером глобального характера операций белорусского ИКТ–

сектора является то, что заказчиками того же Парка высоких технологий 

являются компании из 56 стран мира); 

5)  меры по продвижению продукции на рынок (сюда относят 

рекламу, поддержание популярности продукта, специализированные 

выставки. Так, в Беларуси каждый год с 1994 г. проводится 

специализированная выставка TIBO; интернет-провайдеры и операторы 

кабельного ТВ предоставляют пакеты услуг – DoublePlay (Интернет +ТВ) 

и TriplePlay(Интернет + ТВ + телефония); проходят различные акции, 

тарифные планы); 

6) углубление специализации программного обеспечения и услуг (всѐ 

новые версии, разработки в сфере информационной безопасности не 

имеющих аналогов). 
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На рынке информации Республики Беларусь, как и во всѐм мире– 

преобладает использование неценовой конкуренции: 1) из-за 

инновационной основы функционирования данного рынка; 2) 

доминирования технологического типа конкурентной борьбы, который 

связан с научно-техническим прогрессом в системах, оборудовании и 

стандартах, конвергенцией технологий, услуг и сетей; 3) происходит 

сращивание телекоммуникационных и информационно-компьютерных 

решений, продуктов. При этом развитие конкуренции на внутреннем 

рынке подталкивает к выходу на внешние (так, на основе Платѐжного 

Баланса Национального Банка Республики Беларусь доля экспорта ИКТ–

сектора в 2011 г. составила – 8,8%, на январь-июнь 2012 г. – уже 8,1%) 

ИКТ–рынок Республики Беларусь имеет следующие конкурентные 

преимущества: 1) потенциал ведущих аутсорсинговых компаний и условия 

их развития; 2) относительно высокий уровень профессиональной 

подготовки специалистов, а также их достаточное количество. В Беларуси 

действует 55 университетов, которые ежегодно выпускают около 16 000 

молодых специалистов в сфере ИКТ; 3) более дешѐвая рабочая сила; 4) 

выгодное географическое положение; 5) активная поддержка государством 

развития ИКТ–отрасли и инфраструктуры [11, с.29]. Таким образом, 

конкуренция – двигатель формирования и развития уровня 

институциональных соглашений. 

3 уровень. Уровень институциональной среды рынка информации 

характеризуется оформленными правилами, созданной и эффективно 

действующей правовой средой, лицензированием деятельности и 

произведенной продукции, и созданной институционально-инновационной 

инфраструктурой. Правовая среда в сфере рынка информации Республики 

Беларусь представлена декретами и указами Президента Республики 

Беларусь, законами Республики Беларусь, постановлениями Правительства 

Республики Беларусь и другими нормативными актами. Наиболее 

актуальным является рассмотрение правовой среды ядра рынка 

информации – ИКТ-рынка. Необходимо отметить, прежде всего, Декрет 

Президента Республики Беларусь «О Парке высоких технологий». ПВТ 

создан для целей разработки в Республике Беларусь программного 

обеспечения, информационно-коммуникационных, иных новых и высоких 

технологий, направленных на повышение конкурентоспособности 

национальной экономики. Для функционирования ПВТ создана 

благоприятная налоговая и правовая среда, в частности: резиденты ПВТ 

освобождаются от уплаты: налога на прибыль и НДС; земельного налога 

– на земельных участках в границах Парка высоких технологий на период 

строительства на них резидентами этого Парка, но не более чем на три 

года, зданий и сооружений, предназначенных для осуществления их 

деятельности; налога на недвижимость – в отношении основных средств и 

объектов незавершенного строительства резидентов Парка высоких 
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технологий, расположенных на территории Парка; оффшорных сборов в 

отношении выплаты резидентами Парка высоких технологий дивидендов 

их учредителям (участникам); таможенных пошлин и НДС - при ввозе 

товаров на таможенную территорию Республики Беларусь для 

осуществления заявленной деятельности; обязательной продажи 

иностранной валюты от реализации товаров, работ, услуг, связанных с 

деятельностью в ПВТ [46].  Таким образом, по состоянию на 2012 г. в 

Парке высоких технологий действуют 118 резидентов. Заказчиками Парка 

высоких технологий являются компании из 56 стран мира. Укрепился 

кадровый потенциал ПВТ – общая численность работников компаний-

резидентов на 01.01.2012 г. достигла 12 510 человек, дополнительно в 2012 

г. было создано 594 новых рабочих мест. Размер среднемесячной 

заработной платы работников вырос на 214 % по сравнению с 2010 г. и 

составил 12,5 млн. рублей. Для развития ИКТ - рынка была принята 

Национальная программа ускоренного развития услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий на 2011 – 2015 гг. Особую 

роль в данной программе занимает Подпрограмма «Национальная 

информационно-коммуникационная инфраструктура». Основной целью 

подпрограммы является внедрение в республике мультисервисных сетей 

электросвязи следующего поколения, способствующих ускоренному 

развитию информационно-коммуникационных технологий, 

обеспечивающих опережающее удовлетворение растущих 

информационных потребностей граждан, бизнеса и государства и создание 

технологической среды для оказания электронных услуг. Другие правовые 

акты - Закон Республики Беларусь «Об информации, информатизации и 

защите информации» от 10.11.2008 г.  №455-З, Закон Республики Беларусь 

«Об электросвязи» от 19.07.2005 г. №45-3, Указ № 515 Президента 

Республики Беларусь «О некоторых вопросах развития информационного 

общества в Республике Беларусь», государственная программа 

«Электронная Беларусь», и др. Основные органы, ответственные за 

разработку, исполнение и контроль данных правовых актов – это 

Министерство связи и информатизации Республики Беларусь, Оперативно 

– аналитический центр при Президенте Республики Беларусь. 

Особым компонентом в институциональной среде выступает 

лицензирование как видов деятельности, так и произведѐнных ИТ – 

продуктов. Фирма, получающая лицензию, вправе действовать свободно, 

но в рамках, ограниченных лицензией, в рамках определѐнного стандарта. 

Лицензия ограничивает свободу и конкуренцию как важнейшие 

характеристики рынка. Совокупность лицензий, выданных в обществе, 

способна создать определѐнную организационную структуру, внутри 

которой компании и частные лица действуют по определѐнным правилам 

[38, с. 35].  
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Формирование 3 уровня связано с построением институционально-

инновационной инфраструктуры, состоящей из 3 элементов: 1) чѐткая 

технологическая «дорожная» карта развития базовых изделий; 2) 

управление патентно-лицензионной деятельностью; 3) финансирование 

сети малых инновационных фирм. В понятии институционально-

инновационная инфраструктура два ключевых слова: институциональная и 

инновационная - институциональная, так как формирование 

инфраструктуры является основой институциональных преобразований, 

структуры, отношений; инновационная, так как отрасль рынка 

информации, ядром которой служит ИКТ-рынок, базируется на стратегии 

радикальных инноваций. К факторам, двигающим необходимость развития 

институционально-инновационной инфраструктуры, являются: 1) 

радикально-инновационная конкуренция в данной сфере; 2) главный 

трофей в конкурентной борьбе – время. Рынок информации 

характеризуется ускорением устаревания и распространения замещающих 

технологий. Ещѐ в первой половине XX в. цикл смены технологических 

поколений составлял 15-20 лет, сейчас 3-4 года [17], а удвоение 

информации по конкретной отрасли человеческого знания происходит 

каждые 2-3 года (а в отрасли рынка информации, это вообще 0,5-1 год), 

при этом происходит не только ускоренный рост информации, но и 

качественное еѐ изменение; 3) необходимость избегания утечки 

добавленной стоимости в пользу конкурентов и потребителей. Так, У. 

Нордхаус в 2004 г. опубликовал расчѐты прибылей и доходности 

инвестиций в инновационную деятельность в США, 97,8% добавленной 

стоимости, созданной в результате наукоѐмких производств, переходило к 

потребителям и конкурентам, и чем революционнее изобретение, тем 

меньше достаѐтся инноватору, а больше – потребителям, а затем и 

конкурентам [17]. Таким образом, именно создание институционально 

оформленной экосистемы вокруг себя, может уменьшить размер утечки 

добавленной стоимости и переместиться в наиболее раннюю стадию 

жизненного цикла изделия. Первый элемент экосистемы – это 

технологическая «дорожная» карта (technology roadmap): является 

рамочным условием институциональной инфраструктуры рынка 

информации, независимо от применяемых моделей ведения бизнеса 

(продуктовая, сервисная и т.д.), и представляет краткосрочный или 

долгосрочный план выпуска и стратегию развития продукции, услуги, 

технологии компании. Второй элемент - управление патентно-

лицензионной деятельностью. Если в США, Европе, Японии, Ю. Корее, 

Китае актуален вопрос «патентных» войн, накопления «патентного» 

капитала, борьба за интеллектуальную ренту, то для Республики Беларусь 

больше актуально управление патентно-лицензионной деятельностью, так 

как старая модель патентно-информационного сопровождения научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ устарела. Проблема 
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нашей страны, в том, что не хватает компетенции в вопросах 

коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, а также 

разрешения возникающих в этой сфере конфликтов экономических 

интересов. Для становления действительно информационно-

инновационной страны необходимо формировать эту культуру: важна не 

только гениальная идея, более важным является ещѐ еѐ реализация и 

продажа. Третий элемент - финансирование сети малых инновационных 

фирм информационной отрасли – необходимо не только для производства 

дополняющих продуктов и технологий для улучшения базовой линейки 

продукта, но и для создания радикальных инноваций - продуктов, услуг, 

технологий обладающих либо невиданными ранее свойствами, либо 

известными, но значительно улучшенными по производительности или по 

цене свойствами. В Республике Беларусь направление пошло в 

образовательную сферу – например, ПВТ профинансировал создание 

бизнес-инкубатора на базе совместной творческой лаборатории БГУИР и 

компании-резидента ПВТ «Системные технологии». 

Необходимым условием третьего уровня институциональной модели 

является также обеспечение рынка информации информационной 

безопасностью. Информационная безопасность является структурным 

компонентом ИКТ-рынком и выделилась в отдельный рынок на 

современном этапе. Мировой рынок информационной безопасности (ИБ) 

растѐт (аналитики IDC
8
 предсказывают рост до 2015 года в среднем на 27% 

ежегодно) [24]. Что касается белорусского рынка информационной 

безопасности (далее – ИБ-рынок), то он растѐт более интенсивно по 

причине массовой компьютеризации отечественных предприятий 

реального сектора экономики и внедрения информационных систем в 

государственных учреждениях.  

В целом, формирование и развитие институциональной модели рынка 

информации представляет собой длительный процесс, зависящий не 

только от социально – культурных особенностей, но ещѐ и от 

технологического развития страны, а также от соответствующей, 

обеспечивающей наиболее эффективное развитие и функционирование 

рынка информации, правовой среды. Итоговая построенная 

институциональная модель рынка информации представлена в 

Приложении Б в виде логической карты. 

 

 

 

 

 

                                                 
8IDC (International Data Corporation) – аналитическая компания, специализирующаяся на 

исследованиях рынка ИТ 
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3. Возможности и инструменты измерения, планирования и 

регулирования рынка информации в Беларуси 
 

3.1 Сопоставительно-институциональный анализ 

рынка информации Республики Беларусь 

Измерение рынка информации является непростой задачей, до сих пор 

не было предложено какой-либо методики по измерению рынка 

информации и не было выявлено попыток обобщѐнного измерения рынка 

информации не только мирового, но и конкретной страны. Самый 

распространѐнный, но неэкономический, а технический метод измерения 

рынка информации – это суммирование объѐмов информации, 

продуцируемых каждым из структурных составляющих рынка 

информации (сектор деловой информации, сектор научно-технической и 

специальной информации, сектор массовой потребительской информации, 

сектор услуг образования, ИКТ–рынок). Например, объѐмы информации 

доминирующего цифрового пространства, измеряются в битах, байтах, 

гигабайтах, терабайтах. Объѐмы информации в теории информации 

измеряются вероятностью получения сигналов. 

На наш взгляд, простое измерение объѐмов информации является 

нецелесообразным измерением рынка информации, так как, во-первых, 

весь объѐм информации в разрезе структурных элементов рынка 

информации представлен в различных базах данных, что не увеличивает 

товарный ассортимент, а многократно его повторяет, во-вторых, такое 

измерение не оценивает социально-экономическое влияние рынка 

информации. Следовательно, задачей является показать возможности 

измерения рынка информации с экономической позиции. Целью является 

не прямое измерение рынка информации, а измерение результативности 

процесса информатизации на различные сферы экономики и общества. Для 

этого воспользуемся сопоставительно-институциональным методом 

измерения. Метод сопоставительно-институционального анализа – 

метод, в котором количественные результаты государствоведческих 

исследований могут быть использованы в качестве базы эмпирических 

данных для проведения экономических, политологических, 

социологических исследований характеристик современного государства 

[43, с.3]. Количественные результаты государствоведческих исследований, 

как правило, состоят в ранжированном в виде рейтингов нормированных 

значений тех или иных обобщѐнных индексов для всех государств, в 

которых проводилось данное исследование, а также нормированных 

значений индикаторов, по которым составляются обобщѐнные индексы 

[43, с.4]. Существует множество рейтингов, отслеживающих развитие 

рынка информации, тем не менее, не сведѐнных в один интегральный 

индекс. Поэтому рассмотрим рейтинги развития рынка информации, в 
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которых представлена Республика Беларусь. Затем нами будет предложен 

обобщающий интегральный индекс, включающий все рассмотренные 

индексы. Выясним плюсы, минусы рейтингов, а также оценим место 

Республики Беларусь в рейтинге, приведѐм определенные рекомендации. 

Критерий выбора потенциальных рейтингов – новизна рейтинга и наличие 

в нѐм Республики Беларусь. Развитие рынка информации связано со 

следующими индексами: индекс экономики знаний (KEI KI), индекс 

готовности к электронному правительству (E-government development 

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

аспекта ИКТ-рынка, ИКТ-рынок можно условно разделить на 2 блока: 1) 

измерение сферы услуг рынка ИКТ, ключевых индикаторов ИКТ – 

инфраструктуры (1 блок будет включать следующие индексы: 1) рейтинг 

индекса развития ИКТ (IDI Index); 2) рейтинг ценовой доступности 

«корзины ИКТ - услуг» (IPB index); 3) Ookla Net Index (измеряет скорость 

доступа в Интернет в мире – при этом индекс является 

самообновляющимся он-лайн индексом)); 2) разработка ПО, услуги более 

прикладного ИТ – характера – блок связан с работой ПВТ Республики 

Беларусь (2 блок будет включать: 1) рейтинг ИТ – аутсорсинга; 2) объѐм 

мирового рынка ИТ – услуг; 3) доля ПВТ в мировом экспорте ИТ - услуг). 

В Приложении В представлена методология данных индексов. 

1.Индекс экономики знаний актуален при измерении рынка 

информации не только из-за включения субиндекса «ИКТ-

инфраструктура», но и из-за того, что развитие рынка информации 

неразрывно связано с развитием инновационной системы, экономики 

знаний. Так, сектор научной и специальной информации характеризуется 

именно показателями субиндеска «инновационная система». Написание 

научных работ и развитие патентно-лицензионной деятельности являются 

основными факторами, влияющими на весь цикл воспроизводства 

информации. Сектор услуг образования связан с развитием человеческого 

капитала, представленным субиндексом «образование и квалификация». А 

сектор деловой информации двигается не только благодаря наличию 

квалифицированного человеческого капитала и инновационным 

технологиям, но благодаря созданной институциональной инфраструктуре. 

Каждый из субиндексов характеризует один из структурных элементов 

рынка информации. Рейтинг Республики Беларусь в сопоставлении с 

другими странами представлен в таблице 3.1.1 
 

Таблица 3.1.1– Рейтинг индекса экономики знаний 2012 

 

Страна Ранг, 

изме-

нение 

с 2000 

г. 

KEI KI Экономические 

стимулы и 

институциона-

льный режим 

Инновацион-

ная система 

Образова

ние и 

квалифи-

кация 

ИКТ-

инф-

раст-

рукту-

ра 
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Швеция 1 9,43 9,38 9,58 9,74 8,92 9,49 

Финляндия 2, +6 9,33 9,22 9,65 9,66 8,77 9,22 

Дания 3, -1 9,16 9,00 9,63 9,49 8,63 8,88 

Литва 32,+2 7,80 7,68 8,15 6,82 8,64 7,59 

Россия 55, +9 5,78 6,96 2,23 6,93 6,79 7,16 

Украина 56, -2 5,73 6,33 3,95 5,76 8,26 4,96 

 

Беларусь 59,+11 5,59 6,62 2,50 5,70 7,37 6,79 

Казахстан 73, +5 5,04 5,40 3,96 3,97 6,91 5,32 

Примечание - Источник: составлено по данным Всемирного Банка [70] 

 

Республика Беларусь имеет достаточно высокое место в общем 

рейтинге, занимая 59 место. Необходимо отметить достаточно низкую 

оценку институциональному режиму, созданному в стране, хотя именно он 

является фундаментом эффективного развития инновационной системы 

страны. Для становления развитой инновационной системы, необходимо 

стимулировать внедрение инноваций, для этого необходимо строить 

систему не на основе выполнения государственных программ с недорогим 

кредитованием, а использовать государственно-частное партнѐрство, 

развивать частную инициативу, развивать венчурный бизнес, 

предполагающий риск, который присущ рынку информации и инновациям. 

Для этого необходимо создание институциональной оболочки, начиная от 

принятия нормативно-правовых актов, заканчивая формированием 

общественной среды, построенной на инициативе внедрения инноваций 

(правовая охрана интеллектуальной собственности, поддержка 

конкуренции в сфере науки и техники, свобода научного и научно-

технического творчества). Для предотвращения технологического 

отставания от ведущих стран Запада, а в перспективе и проигрыша 

в конкуренции в области инноваций новым индустриальным странам, 

необходимо увеличить уровень наукоѐмкости (расходы на НИОКР в 

Беларуси по данным Национального статистического комитета, к 

сожалению, имеют низкий уровень 0,76% к ВВП в 2011 г., по данным 

Всемирного Банка в сравнение США тратит на науку 2,8% ВВП, Китай - 

1,7%, Южная Корея - 3,4%, а Япония - 3,3% ВВП). Важным субиндексом 

является ИКТ-инфраструктура, являющаяся фундаментом построения не 

только рынка информации, но и в целом инновационной системы. 

Недостаточное развитие инновационной системы тормозит развитие 

конкуренции и конкурентоспособности рынка информации, ИКТ–

инфраструктуры Республики Беларусь, и наоборот. 

2.Индекс готовности к электронному правительству (EGDI) 

необходим при измерении рынка информации, так как, во-первых, 

оценивает уровень ИКТ-развития страны, во-вторых, только при развитой 

государственной системе, которая в век информационного общества 

Окончание таблицы 3.1.1 
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представлена в виде функционирования электронного правительства, 

гарантируется, что любая группа населения страны имеет доступ к 

необходимой людям общественной информации, которая находится в 

общедоступном и открытом виде. Развитие рынка информации возможно 

при эффективной положительной поддержке государства. Республика 

Беларусь в рейтинге находится на 61 месте из 190 стран мира, улучшив 

позицию по сравнению с 2010 г. на 3 пункта. Беларусь отстаѐт по 

показателям качества электронных услуг и телекоммуникационной 

инфраструктуре: соответствует идеальному правительству только на 36% в 

отличие от Ю. Кореи (87%). Тем не мене, на административном уровне 

проводятся мероприятия по развитию электронного правительства, в 

частности важным аспектом стало формирование концепции «Электронная 

Беларусь-2», направленная на развитие электронного правительства, 

электронной экономики, электронных торговли, здравоохранения, 

обучения, занятости и социальной защиты населения. Концепция 

«Электронной Беларуси» требует корректировок: 1) нужно чѐткое 

определение электронного государства как основу видения того, что 

планируется достигнуть; 2) существование технократического подхода к 

формированию программы «Электронная Беларусь», ориентация на нужды 

государства – препятствия, которые необходимо преодолеть, чтобы 

избежать «программирования отставания» Беларуси [24,c.9]; 3) прекратить 

отождествление создания информационных веб-сайтов вместо 

электронного правительства. Специалисты ООН считают, что электронное 

правительство в Беларуси даѐт информацию о госполитике и законах на 

100%, обратную связь через формы на 55%, транзакционность и онлайн-

платежи на 25%, электронные услуги на 22% [43]. 
 

Таблица 3.1.2– Рейтинг готовности к электронному правительству 2012 

 

Страна Ранг EGDI Уровень развития и 

качества 

электронных услуг 

Телекомму-

никационная 

инфраструк-

тура 

Человечес-

кий 

капитал 

Ю.Корея 1 0,9283 1,0000 0,8356 0,9494 

Нидерланды 2 0,9125 0,9608 0,8342 0,9425 

Великобри-

тания 

3 0,8960 0,9739 0,8135 0,9007 

Россия 27 0,7345 0,6601 0,6583 0,8850 

Литва 29 0,7333 0,6993 0,5765 0,9240 

Казахстан 38 0,6844 0,7843 0,3555 0,9134 

Беларусь 61 0,6090 0,4118 0,5033 0,9120 

Примечание - составлено по данным ООН [66] 
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3.ИКТ-индексы 

3.1Рейтинг индекса развития ИКТ: рассмотрим подробнее изменение 

позиций Республики Беларусь в динамике и поясним причины этих 

изменений. 
 

Таблица 3.1.3– Рейтинг развития информационно-коммуникационных технологий 2012 

 

Страны Место в 

рейтинге 2012 г. 

Баллы Место в 

рейтинге 2010 г. 

Баллы 

Ю.Корея 1 8,56 1 8,4 

Швеция 2 8,34 2 8,23 

Дания 3 8,29 3 8,01 

Литва 35 6,06 34 5,88 

Россия 38 6,00 40 5,61 

Беларусь 46 5,57 46 5,08 

Казахстан 49 5,27 56 4,65 

   Примечание - собственная разработка на основе [72] 

 

Республика Беларусь входит в категорию стран с высоким уровнем 

развития ИКТ. Если сравнивать Беларусь со странами бывшего СССР, то 

среди них по уровню развития ИКТ она уступает лидирующие позиции 

только России. Если посмотреть на достижения в области ИКТ стран 

Прибалтики, то Беларусь все ещѐ проигрывает и им.  

1) Субиндекс 1 «ИКТ-доступ». Республика Беларусь прибавила 2 

позиции – входит в топ-10 стран с наибольшим изменением данного 

субиндекса. Каковы же причины? a) Количество фиксированных 

телефонных линий на 100 жителей. Рост плотности телефонов на 100 

жителей республики имеет устойчивую тенденцию и составил 10% по 

сравнению с предыдущим годом. [72, c. 208]. Количество основных 

телефонных аппаратов стационарной сети электросвязи составило около 

4,177 млн. номеров. По данному показателю Беларусь лидирует среди 

стран СНГ, но отстаѐт от стран Западной Европы. b) Количество 

пользователей мобильной телефонной связи на 100 жителей. Почти на 22 

% выросла численность абонентов сотовой подвижной электросвязи 

(111,9% на 100 жителей [72, c. 208]). При населении в 9,5 млн. человек 

более 10,695 млн. человек пользуются услугами мобильной связи. c) 

Пропускная способность внешних каналов доступа в сеть интернет. 

Выросла за 3 года (2010-2013 гг.) примерно в 11 раз – с 23 Гбит/с до 250 

Гбит/с. Планируется к середине 2013 г. расширить до 360 Гбит/с.  d) Доля 

домохозяйств, имеющих доступ к Интернету дома. По итогам 2012 г. 40,3 

на 100 жителей, что больше по сравнению с предыдущим годом, однако 

почти в два раза ниже уровня ЕС). 

2) Субиндекс 2 «ИКТ-использование». Республика Беларусь прибавила 

11 позиций – входит в топ-10 стран с наибольшим изменением данного 

субиндекса. a) Количество интернет-пользователей на 100 жителей. 
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Согласно отчету Information Economy Report 2011 Беларусь попала в 

двадцатку стран, в которых наиболее активно растет количество интернет - 

пользователей. Сейчас в Беларуси доступ к интернету имеют 39,6 жителя 

из 100. (При этом, если по темпам роста количества пользователей 

глобальной сети наша страна смотрится неплохо, то на общем фоне 

позиции не так хороши. К примеру, в Катаре, в целом, доступ к сети имеют 

почти 86,2 человек из 100, в Антигуа и Барбуде, Франции, ОАЭ — около 

80.) 

3) Субиндекс 3 «ИКТ-навыки». В данном субиндексе страна 

стабильна. Не совсем адекватный субиндекс на наш взгляд, так как 

учитывает образование в общем плане, а не конкретно ИКТ-сектора, нет 

улучшения в позиции, возможно, это обусловлено снижением обучения на 

1 год среднего образования – переходом с 12-летнего обучения на 11-

летнее, переходом высшего образования на 4-х годичное с 5-летнего. 

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

Беларусь представлена на 53-м месте (таблица 3.1.4). Методология индекса 

также представлена в Приложении В. 

В последнее время тарифы в Беларуси не росли. За последние пять лет 

многие тарифы были снижены в десятки и сотни раз – например, 

уменьшение тарифов на услуги ШПД произошло: на 6,5 % – для 

населения; 2 % – для организаций. Единственным ценовым изменением 

является увеличение стоимости услуг сотовой связи и передачи данных 

большинства ИКТ-компаний с 1 января 2013 г. на 20% (стали облагаться 

НДС). Сегодня стоимость доступа в интернет - это уже менее актуальный 

бизнес. Сегодня надо двигаться в сторону контента, чтобы люди покупали 

не просто доступ, а чтобы они покупали услуги на базе этого доступа. В 

частности, например, IPTV
9
 - часть этого контента. На наш взгляд, цены 

будут оставаться стабильными, так как падать уже некуда из-за 

недопущения снижения экономической эффективности, также не должны 

расти по причине недавнего повышения. 
 

Таблица 3.1.4 – Рейтинг ценовой доступности «корзины ИКТ - услуг» 2012 

 

 

Страна 

 

Рейтинг 

 

Стоимость 

корзины 

ИКТ-услуг 

Стоимость корзины услуг (% от ВНД на 

одного жителя) 

 

ВНД на 

одного 

жителя, 

долл. 

США 

В области 

стационарной 

связи 

В области 

мобильной 

связи 

В области 

фиксированного 

ШПД доступа 

  2012 2010 2012 2010 2012 2010 2012 2010 2010 

Макао 

(Китай) 

1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 34880 

                                                 
9
 цифровое телевидение в сетях передачи данных по протоколу IP, новое поколение 

телевидения 
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Норвегия 2 0,4 0,5 0,3 0,5 0,2 0,2 0,7 0,7 84290 

Россия 31 1,1 1,0 0,8 0,8 1,1 1,1 1,2 1,2 9900 

Беларусь 53 1,9 1,8 0.3 0,3 1,8 1,6 3.6 3,6 5950 

Казахстан 57 2,0 1,6 0,4 0,4 1,9 2,3 3,8 2,1 7590 

   Примечание - собственная разработка на основе [72] 

 

Рейтинг Ookla Net Index (OI). Согласно данному рейтингу видно, что 

Беларусь пока ещѐ достаточно отстаѐт в сфере предоставления услуг 

Интернета по сравнению с лидерами. Однако прогресс наблюдается в 

индексах качества и соответствия.  

 
Таблица 3.1.5 – Рейтинг Net Index 

 

Стра

на 

Входящая 

скорость, 

Мб/с 

Р
а
н

г
 

Исходя

щая 

скорост

ь, Мб/с Р
а
н

г
 

Индекс 

качества, 

баллы 

Р
а
н

г
 

Индекс 

веса, 

оценка, 

долл. 

США/ Мб/с 

Р
а
н

г
 

Индекс 

соответс

твия, % 

Р
а
н

г
 

1 Гонконг 

(45,35) 

 Андор-

ра 

(32,52) 

 Ю. Корея 

(89,97) 

 Болгария 

(0,54 

$/Мб/с) 

 Венгрия 

(101,06

%) 

 

2 Сингапур 

(38,89) 

 Гонконг 

(29,89) 

 

 Швейца-

рия 

(89,02) 

 

 Румыния 

(0,67 

$/Мб/с) 

 Литва 

(99,45%) 

 

3 Литва 

(36,56) 

 Литва 

(28,93) 

 Израиль 

(88,93) 

 Украина 

(0,87 

$/Мб/с) 

 Аргенти

на 

(99,23%) 

 

Бела

русь 

3,70 97 3,70 50 87,92 7 13,21 $/Мб/с 52 99,06% 5 

Росси

я 

17,75 26 14,60 12 86,06 18 1,66 $/Мб/с 8 98,65% 7 

Укра

ина 

16,85 30 11,35 16 86,61 13 0,87 $/Мб/с 3 97,56% 12 

 Примечание - собственная разработка на основе Ookla.com 

 

Рейтинги ИТ–аутсорсинга и деятельность ПВТ. В настоящее время 

существует множество независимых компаний, отслеживающих и 

составляющих рейтинги ИТ – аутсорсинга. Так, согласно рейтингу 2012 

Global Services 100, Беларусь заняла 13-е место среди 20 стран - лидеров в 

сфере ИТ-аутсорсинга и высокотехнологичных услуг. Кроме того, в списке 

ста крупнейших компаний данной сферы фигурируют пять фирм с 

белорусскими корнями: Epam Systems, IBA Group, Intetics, Itransition, SaM 

Solutions. Кроме того, Epam Systems была отмечена в специальных 

категориях рейтинга «Лидер по ИТ – услугам в регионе Восточной 

Европы» и «Лучший поставщик программного обеспечения», а группа IBA 

и «Exigen Services» - в категории «Развивающиеся лидеры региона 

Окончание таблицы 3.1.4 
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Восточной Европы». По данным исследования, лидерами ИТ-аутсорсинга 

(по числу занятых в компаниях-участниках исследования) являются Индия 

(514 тыс. человек), Филиппины (97,7 тыс.) и США (42,8 тыс.). Беларусь 

заняла 13-е место с 4,5 тыс. разработчиков, сразу после Украины (5,8 тыс.) 

и России (5,1 тыс.) В процентном соотношении среди участников рейтинга 

большинство (37%) составляют компании из США и Канады, 33% – из 

Индии, по 9% – из Европы и Латинской Америки, 6% из Китая и 5% из 

Азии [78]. Компании-участницы должны были предоставить 

исчерпывающую информацию по более чем 200 количественным и 

нескольким качественным параметрам. 

Еще один рейтинг ИТ–аутсорсинга - The 2012 Global Outsourcing 100  

(«100 лучших аутсорсинговых компаний мира»). В список 100 лучших 

аутсорсинговых компаний мира «The Global Outsourcing 100» в 2012 г. 

вошли следующие компании-резиденты ПВТ: Epam Systems, Intetics, 

Itransition, Ericpol Telecom (белорусский филиал «Эрикполь Брест») и IBA 

Group, две дочерние компании которой – «ИТ парк» и «IBA-Гомель-Парк» 

также являются резидентами Парка [77].  

За 2011 год экспорт ИКТ – рынка Беларуси составил 463,3 млн. долл. 

США (8,8 % всего экспорта услуг), импорт – 161,7 млн. долл. США (5,1% 

всего импорта услуг). Только за январь-сентябрь 2012 г. - экспорт ИКТ – 

рынка Беларуси составил 411,8 млн. долл. США (8,5 % всего экспорта 

услуг), импорт – 139,3 млн. долл. США (4,9% всего импорта услуг).   

Положительной тенденцией стало сокращение импорта на ИКТ – рынке на 

4,3%. Доля ПВТ в общем объеме экспорта Республики Беларусь составляет 

85%. Заказчиками ПВТ являются компании из 56 стран мира. В структуре 

экспорта 50 % приходится на страны Северной Америки, 32 % - на страны 

Западной Европы, 14 % - на страны СНГ. 

 

 
 

Рисунок 3.1.6 – Динамика экспорта ИТ – услуг Республики Беларусь 

 Примечание - Источник: составлено на основе Платѐжного баланса Республики 

Беларусь 2006-2011 гг., [23, с. 42] 
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Объѐм мирового ИКТ – рынка на 2012 г. составил 3,62 трлн. долл. 

США (по данным Gartner),а прогнозное значение 2013 г. 3,7 трлн. долл. 

США. Доля Беларуси в 2012 г. в общем объеме мирового рынка ИКТ – 

0,14%.  

Таким образом, на основе рассмотренных выше индексов, можно 

представить интегральный индекс, который назовѐм Индекс развития 

рынка информации (далее – ИРРИ). Данный индекс позволит создать 

комплексную систему индикаторов для измерения развития рынка 

информации. Применение ИРРИ: 1) более качественная оценка развития 

рынка информации в мире; 2) выделение на основе комплексного анализа, 

ключевых факторов-индикаторов, особо влияющих в отдельно взятой 

стране. 3) дополнение международного опыта разработки оценочных 

показателей; 4) может применяться в качестве составного индекса оценки 

уровня развития инновационной экономики, так как рынок информации 

является необходимым условием формирования инновационной 

экономики, но не достаточным (из-за включения нано, био, химические, 

фармацевтические и космические технологии и т.д.). Искомый индекс 

представляет среднее геометрическое их показателей (баллов) и 

рассчитывается по формуле (3.1.1): 
 

                      6
nKEI nnnnn OIIPBIDIEGDIKIИРРИ                  

(3.1.1)  

 

где  ИРРИ – индекс развития рынка информации, 

        KEI, KI – индексы экономики знаний, 

        EGDI – индекс готовности к электронному правительству, 

        IDI – индекс развития ИКТ, 

        IPB – индекс «корзины ИКТ-услуг», 

        OI – интегральный индекс Ookla Net Index.  

 

Так как OI представлен пятью переменными, для интегрального 

индекса мы вывели OI в единый индекс, представленный в виде баллов для 

выбранной совокупности стран, включающий в себя пять данных 

переменных. Расчѐты представлены в Приложении В. В таблице 3.1.7 

представлен итоговый рейтинг по выборке стран. Видно, что интегральный 

индекс показал лидерство Беларуси среди стран-участниц СНГ, а также 

Китая. 
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Таблица 3.1.7 – Рейтинг ИРРИ 

 

    KEI KI EGDI IDI IPB OI ИРРИ 

1 Ю. Корея 7,97 8,65 0,9283 8,56 1,1 0,77218 2,783711 

2 Швеция 9,43 9,38 0,8599 8,34 0,6 0,74027 2,560422 

3 Литва 7,8 7,68 0,7333 6,06 1,2 0,79983 2,519018 

4 Германия 8,9 8,83 0,8079 7,39 0,9 0,54729 2,477241 

5 Дания 9,16 9 0,8889 8,29 0,5 0,73229 2,461502 

6 США 8,77 8,89 0,8687 7,48 0,6 0,59156 2,375769 

7 Беларусь 5,59 6,62 0,609 5,57 1,9 0,60747 2,291766 

8 Россия 5,78 6,96 0,7345 6 1,1 0,60866 2,216873 

9 Украина 5,73 6,33 0,5653 4,4 2,3 0,56742 2,213881 

10 Китай 4,37 4,57 0,5359 3,88 2,5 0,52072 1,944504 

Примечание - собственная разработка  

 

На основе ИРРИ выделим выигрышные позиции Республики 

Беларусь, и негативные тенденции, отрицательно влияющие на развитие 

рынка информации. 

Выигрышные позиции Республики Беларусь: 

1) относительно дешѐвая стоимость корзины ИКТ-услуг; 

2) соответствие скорости доступа в Интернет скорости, оговоренной в 

тарифном плане; 

3) одним из преимуществ Республики Беларусь является потенциал еѐ 

ведущих аутсорсинговых компаний и условия их развития. 

Обладая скромным населением, Беларусь является страной, в 

которой расположены наиболее крупные и устоявшиеся 

европейские поставщики ИКТ - услуг на восток от Германии. Пять 

крупнейших ИТ - аутсорсеров имеют возраст по крайней мере 10 

лет – возраст, значительно превышающий средний показатель для 

частного бизнеса в Беларуси; 

Тенденции, которые тянут вниз позиции Республики Беларусь в 

рейтингах:  

1)проникновение услуг стационарного ШПД (по итогам 2012 г. 17,36 

на  100 жителей почти в два раза ниже среднемирового уровня); 

2) узкий трафик;  

3)скорость доступа в Интернет могла бы быть выше;  

4) количество интернет-пользователей на 100 жителей;  

5) отсутствие инициативы бизнеса при внедрении ИКТ-технологий;  

6) отсутствие ИКТ-стратегии, недостаточное знание ИКТ-стратегии; 

7) отсутствие связи ИКТ-стратегии с бизнес-стратегией.
10

; 

                                                 
10

 Значительная доля таких неудач — порядка 15% — связана с тем, что 

«первоначальные цели проекта достигнуты, но они уже неактуальны» 
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8) отсутствие полноценного реестра ИТ профессий и специализации 

на ранней стадии, неконкурентная заработная плата ИТ-специалистов; 

9) слабая либерализация отрасли => снижение привлекательности для 

иностранных инвесторов; поэтому можно рекомендовать создание 

независимого органа, регулирующего деятельность ИКТ – сектора.  

Помимо этого, независимость регулирующего органа от прямого 

вмешательства государства; 

10) существование льготных тарифов для отдельных групп населения, 

что снижает прибыль и организационную эффективность предприятий; 

11) За 2006 – 2011 гг. рентабельность реализованных товаров, 

продукции, работ, услуг (16,9 % [70, c.20]),  а также численность занятых 

ИКТ - рынка не имеет активно растущей динамики (2009-2011 гг. – 2,2% 

[19, c.21],  в общей численности работников организаций), что 

обусловлено рядом факторов => следует проводить какие-либо реформы 

внутри отрасли (среди причин, повлѐкших за собой снижающиеся 

показатели рентабельности можно выделить следующие: недостаточно 

своевременная модернизация оборудования и  применение последних 

технологий в предоставляемых услугах (однако в этой области с 2009 года 

наблюдается активная деятельность, например: переход к 2015 году по 

плану с аналогового на цифровое телевидение); низкое качество 

обслуживание сетей; среди частных причин можно назвать неправильное 

внутреннее распределение прибыли организацией, а также ошибочная 

тендерная политика). 

 Рекомендациями по развитию рынка информации и увеличению доли 

рынка информации в общемировом объѐме рынка могут служить: 

1) увеличение компаний – «газелей», фирм с высокими темпами роста. В 

общем объѐме ИКТ - рынка Беларуси доля солидных компаний очень 

мала – всего около 4 %. При этом количество мелких компаний с 

количеством работающих до 15 человек является превалирующим – 74 % 

[7]; 

2) развитие навыков (подготовка квалифицированных кадров); 

3) развитие предпринимательских навыков (внедрение 

предпринимательских стратегий в ИКТ - сферу); 

4) доступ к венчурному капиталу; 

5) развитие местного спроса; 

6) увеличение производительности труда ИКТ – специалистов; 

7) увеличение уровня наукоѐмкости; 

8) улучшение качества предоставления электронных услуг. 

На основе анализа интегрального ИРРИ выделим три ключевых 

индикатора, которые определяют развитие рынка информации в 

Республике Беларусь: 1) уровень инновационной системы (важным 

показателем является затраты на НИОКР); 2) уровень ИКТ-развития (так 

как 93% информации перешло в цифру, то первоочередными показателями 
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являются доля обеспеченных компьютерами, количество Интернет-

пользователей; доступ к ШПД в Интернет); 3) уровень 

институционального развития. 

В целом, рынок информации Республики Беларусь развивается 

положительными темпами, но необходимо реализовывать рекомендации 

по устранению негативных тенденций в развитии рынка. 

 

3.2 Тенденции и социально-экономические эффекты 

рынка информации мира и Республики Беларусь 

Тенденции в экономике – это направления движения объекта, 

имеющие в итоге анализа существующие и прогнозируемые социально-

экономические эффекты. К тенденциям рынка информации отнесѐм 

следующие: 

1) постоянно возрастающая доля информационного сектора в ВВП 

(как уже было отмечено в главе 1, пункте 1.1 доля информационного 

сектора в общем экспорте услуг в Республике Беларусь стремительно 

развивается – 23,7% [64], хотя и отстаѐт почти в два раза от мировых 

держав. Доля добавленной стоимости информационного сектора по 

оценкам белорусских исследователей также пока отстаѐт от мирового 

уровня – 3,1%, хотя удельный вес добавленной стоимости в валовом 

выпуске рынка ИКТ Беларуси достигает 70 % за счет прибыли и высокой 

оплаты труда [23, с.42]. По оценкам экспертов Международной 

финансовой корпорации, доход всего ИКТ-сектора в 2020 г. может 

достигнуть 3-4 млрд долл. США - 4-5% от ВВП по состоянию на 

прошедший год. Доля Беларуси в общем объѐме мирового рынка ИКТ за 

последние 7 лет увеличилась в 3,5 раза. В мире пришли к заключению, что 

в настоящее время 93% информации создано и создаѐтся в ИКТ-

пространстве, это означает, что большая часть информации создаѐтся, 

изменяется и потребляется исключительно в цифровом виде. Большинство 

электронных таблиц и баз данных никогда не возникают на бумаге, и 

большинство цифровых снимков никогда не печатаются. Есть много 

мероприятий, таких как вебинары и социальные сети, которые являются 

специфическими и существование которых невозможно вне пределах 

виртуального пространства [74, с.1]. Именно поэтому в разделе 2 пункта 

2.2 было отмечено об ИКТ-рынке как ядре структуры рынка информации. 

Важно отметить значимую роль Интернета – несмотря на его появление 

более 20 лет назад, 90% всех Интернет-данных появились в последние 3 

года, а к 2016 г. планируется 3 млрд пользователей Интернета, что 

привнесѐт 4 трлн долл. США в интернет-экономику [75]); 

2) взаимосвязь развития рынка информации и ВВП (рост ИРРИ = Рост 

ВВП, наблюдается прямая корреляция между развитием рынка 
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инфомрации и ВВП. Развитие рынка информации стимулирует рост ВВП. 

Это видно на рисунке 3.2.1. Для толкования рисунков мы воспользовались 

также вычислением коэффициента корреляции Пирсона, отражающего 

степень линейной зависимости между двумя множествами данных, и 

который оказался равным +0,61 – что подтверждает наличие средней 

положительной связи. Наибольший вклад в рост ВВП вносит именно 

сектор ИКТ, так как коэффициент корреляции Пирсона даѐт значение 

+0,89 между ними); 

 

                         
 

Рисунок 3.2.1 – Корреляция ИРРИ и ВВП 

 Примечание - собственная разработка 

 

4) влияние развития рынка информации на экономический рост и 

социальное развитие общества (1) как выяснили специалисты Всемирного 

Банка, увеличение числа пользователей высокоскоростного Интернета на 

10% может повысить ежегодный прирост ВВП от 0,4 до 1,4% [69, c.42]; 2) 

воздействие рынка информации, в особенности ИКТ-рынка на 

эффективность рынков и внутрифирменное управление, развивает 

конкурентные отношения (новый инструментарий рынка информации на 

основе ИКТ инициирует связь и обмен информацией между 

предпринимателями уже на предконкурентном этапе, сокращает время, 

увеличивает производительность труда и деятельности фирмы); 3) 

воздействие на развитие отраслей социальной сферы (здравоохранение, 

образование, наука, окружающая среда). Так, повышается доступность 

образования благодаря внедрению ИКТ-технологий (дистанционное 

образование, использование информационных баз и т.д.). В сфере 

здравоохранения – это система «электронное здравоохранение», более 

активное использование моделей инклюзивного бизнеса (в Республике 

Беларусь под эгидой Глобального договора ООН мобильный оператор 

«МТС» инициировал проект по развитию телемедицины («медицины на 
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расстоянии» в малых городах и сельской местности), благодаря которым 

задействуется всѐ общество в виде бизнес-цепочки (потребители-клиенты-

покупатели и производители-сотрудники-предприниматели) и улучшает 

своѐ благосостояние). В науке создаются инновационные предприятия, 

основанные на ИКТ, и ориентированные на развитие рынка информации. В 

сфере окружающей среды, благодаря внедрению ИКТ («облачным» 

продуктам, ERP-системам) можно заметно сократить энергопотребление, 

выбросы парниковых газов и т.д. В целом, влияние на экономический рост 

представим в виде следующих логических построений [49]: а) развитие 

рынка информации => организационные инновации и реструктурирование 

управления => эффективность и производительность => экономический 

рост; b) развитие рынка информации => более совершенный механизм 

совершения рыночных сделок и рыночного распределения => рост 

эффективности и производительности => экономический рост; с) развитие 

рынка информации => порождение социальных и культурных изменений в 

обществе => рост эффективности и производительности => экономический 

рост; d) развитие ИКТ => возможности для инноваций в образовании и 

управлении знаниями => усиление процессов инноваций => экономический 

рост (прогресс в развитии рынка информации).  

5) государственная поддержка рынка информации (подробнее см. 

главу 2 пункт 2.3 (третий уровень институциональной модели рынка 

информации)). 

Обобщить влияние рынка информации на экономику поможет 

рисунок Приложения Г. 

В социально-экономических эффектах, вытекающих из тенденций, 

выделим два глобально и национально обобщѐнных и доминирующих на 

данном этапе развития рынка информации – это асимметрия информации в 

экономике и трансакционные издержки. 

 Асимметрия информации в экономике – неравномерное 

распределение информации о товаре между сторонами сделки. Обычно 

продавец знает о товаре больше, чем покупатель, хотя возможна и 

обратная ситуация. Впервые это свойство было отмечено К. Эрроу, затем 

идея была развита Дж. Акерлофом, Дж. Стиглицем и М. Спенсом. 

Рассматривая асимметричность информации на рынке информации, 

необходимо выделить внешнюю (связана с формированием глобального 

информационного пространства, взаимодействием государств в данной 

сфере) и внутреннюю (непосредственное взаимодействие внутри страны (в 

нашем случае внутри Республики Беларусь) между участниками рынка)) 

информационную асимметрию. В качестве дополнительного аспекта 

асимметрии, проявляющегося на данном рынке, можно выделить наличие 

асимметричных угроз.  

Внешняя асимметрия информации. На пути к формированию 

глобального информационного пространства, препятствием выступает 
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проблема неравного доступа как к информационным, так и к 

коммуникационным ресурсам. Достаточно взглянуть на карту ночной 

цивилизации, где отчѐтливо видна география «узловых» и «внеузловых» 

пространств (см. рис. 3.2.2). 

 

                
 

Рисунок 3.2.2 - Карта ночной цивилизации 

Примечание – Источник: [21, с. 29] 

В узловых точках создаются основные объѐмы информации – потоки 

битов в компьютерных сетях, волны мобильной связи, цифровые сигналы 

спутников – всѐ это возникает и растѐт за счѐт деловой активности 

«узлов», связывания между собой центров современного мира, его 

фокусных точек. Гораздо более тусклый – прилегающая к узлам 

периферия, лежащая на пересечении информационных потоков глобальной 

экономики и выполняющая в ней черновую работу. Периферия 

существенно проигрывает узлам по качеству жизни и роли в общемировых 

процессах, но всѐ же она втянута в единую глобальную систему. Сюда 

можно отнести территорию Республики Беларусь. И, наконец, 

«внеузловые» пространства полностью исключены из глобальной системы. 

Их характеристика – упадок, экономическая, социальная и физическая 

деградация и (или) причины природного характера. «Внеузловые» 

пространства на евразийском континенте – это некоторые части России, 

Казахстана и некоторых стран Центральной Азии и западной части Китая 

[21, с. 29-30]. 

Проблема внешней информационной асимметрии впервые была 

поднята в 1970–х годах. Затем в 1980 г. ЮНЕСКО опубликовал доклад о 

структурных неравенствах в доступе к ИКТ. Согласно ОЭСР (Организации 

экономического сотрудничества и развития), цифровое неравенство – это 

разрыв между отдельными лицами, домашними хозяйствами, 

предприятиями и географическими районами на различных социально-

экономических уровнях с учѐтом их возможности доступа к ИКТ, а также 

использования ими Интернета для широкого круга деятельности [9, c. 122]. 

Одной из главных причин внешней информационной асимметрии 

является коммерциализация и монополизация ИКТ продуктов и услуг. 
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США, Индия, Япония  - те страны, которые занимают лидирующие 

позиции на мировом ИКТ – рынке. Развитые страны – первооткрыватели 

данного рынка, монополизировали производство ИКТ, что ведѐт к 

усилению информационной асимметрии, зависимости других стран от 

информационных потоков стран – лидеров [79].  

Причин внешней асимметрии информации много, в частности, 

канадский профессор К. Кунео выделяет 12 теоретических показателей – 

причин внешней цифровой асимметрии [8]: 1) Цифровая демография 

отражает абсолютное количество и процентную долю населения мира, 

имеющего доступ к ИКТ и Интернету; 2) Географический показатель дает 

представление о том, кто «контролирует» содержание Интернета (хосты, 

доменные имена, серверы) и кто «потребляет» его содержание 

(индивидуальные пользователи или клиенты) в географических или 

политико-локальных пространствах (в селах, городах, районах, областях, 

странах, регионах) на глобально-локальном уровне; 3) Геронтологический 

индикатор характеризует использование Интернета различными 

возрастными группами (подростками, молодѐжью, экономически активной 

частью населения, пенсионерами); 4) Гендерный показатель определяет 

соотношение мужчин и женщин среди пользователей ИКТ – рынком; 5) 

Психологический показатель отражает степень использования Интернета 

индивидами с высоким уровнем самоуверенности и, наоборот, с высоким 

уровнем боязни компьютерных технологий, т.е. страдающих 

«компьютерофобией», «технофобией» и «технострессом»; 6) 

Образовательный показатель дифференцирует общий состав 

пользователей ИКТ - рынком в зависимости от их образовательного 

уровня; 7) Экономический индикатор отражает зависимость пользования 

ИКТ - услугами от объѐма ВВП страны в расчѐте на душу населения и 

размера индивидуального или семейного дохода; 8) Социологический 

показатель учитывает профессиональную стратификацию пользователей 

Интернета и коммуникации посредством компьютеров, а также род их 

занятости или деятельности, характеристику их рабочего места, семейное 

положение; 9) Трудовой индикатор охватывает два подхода к цифровому 

неравенству. Первый учитывает технологические умения на рабочих 

местах, второй – затраты на оплату труда в производстве компьютерных 

технологий и их периферии в контексте «международного разделения 

труда»; 10) Культурный показатель рассматривает неравенство в доступе 

к Интернету в терминах этнической и расовой принадлежности, 

национальной дифференциации пользовательских практик, 

лингвистического разнообразия и культурного содержания компьютерной 

информации. 11) Показатель нетрудоспособности отражает ограничения 

в доступе к Интернету лиц с различными физическими и другими 

недостатками; 12) Политический индикатор определяет, во-первых, 

использование Интернета правительством для защиты, поддержания и 
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укрепления своей политической власти, во-вторых, использование 

Интернета для выражения протеста против тех, кто обладает большей 

политической властью или полномочиями (правительства или 

корпорации). Как правило, это протесты «неимущих» или недовольных 

«имущих» против более привилегированных «имущих».  

Внутренняя асимметрия информации на рынке информации 

характерна взаимодействием участников данного рынка внутри страны. 

Республика Беларусь также имеет асимметричность информации на рынке 

информации. Рассмотрим на примере ядра рынка информации – ИКТ-

рынка. На наш взгляд, тут существуют проблемы в 2 блоках: 1) разработка 

ИКТ – продуктов (ПО, различные компьютерные и коммуникационные 

продукты, гаджеты); 2) оказывание ИКТ – услуг (ИТ – обучение, 

консалтинг, аутсорсинг, фриланс в сфере ИТ и т.д.). Два этих блока 

объединяются одним признаком рынка с асимметричной информацией - 

возникает ситуация неопределѐнности по причине, либо недостаточного 

количества информации об участниках и их услугах, либо сомнения в еѐ 

достоверности. То есть, на данном рынке продавец ИКТ продуктов и 

услуг, обладает большей информацией о своих преимуществах, 

профессиональных навыках и способностях, чем заказчик, т.е. одна из 

сторон сделки обладает значительно большей информацией, чем другая, 

что вызывает асимметрию информации на рынке, т.е. заказчику как 

покупателю продуктов и услуг необходимо делать выбор и самостоятельно 

отделять высококачественных продуктов и высококвалифицированных и 

опытных («качественных») специалистов, оказывающих ИТ – услуги от 

некачественных продуктов, низкоквалифицированных специалистов.  

Одним из решений для продавца является применение теории 

сигналов М. Спенса, согласно которой продавец может себя обозначить 

каким-то отличительным признаком, что будет служить «фильтрующим 

устройством». Так, таким сигналом может выступать заслуженная 

репутация данного производителя на рынке, длительное присутствие на 

данном рынке, бренд с мировым именем, что вызывает доверие со стороны 

потребителя. Почему население Беларуси не стремится покупать 

компьютеры ОАО «Интеграл» - национального производителя с 

достаточно хорошей репутацией на рынке? Можно предположить, что не 

последнюю роль здесь играет фактор бренда с мировым именем, где 

лидером являются такие производители ИКТ – продуктов (в данном случае 

имеется в виду: различные компьютерная и коммуникационная техника), 

как IBM, HP, Fujitsu, Apple, Microsoft и т.д. Запад прочно укоренил 

существование стабильного спроса на их продукцию. Кроме того, одной из 

причин может быть покупательская некомпетентность в сфере ИКТ – 

технологий, не каждый потенциальный покупатель может отлично 

разбираться во внутренних свойствах того или иного устройства, поэтому 
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он ориентируется на доверие, а доверие вызывает проверенный мировой 

бренд.  

В то же время, если взять разработку ПО, аутсорсинг, консалтинг, то 

Республика Беларусь гордится экспортом ИТ – услуг. Компании – 

резиденты ПВТ Epam Systems, IBA group, Itransition и др., где заказчиками 

компаний являются представители 56 стран мира (в структуре экспорта 

резидентов ПВТ 50 % приходится на страны Северной Америки, 32 % - на 

страны Западной Европы, 14 % - на страны СНГ). Увеличение доли 

экспорта ИТ – услуг в общей доли мирового экспорта, открытие 

представительств за рубежом может также служить сигналом для 

потенциального заказчика. Если говорить о фрилансерах ИТ – услуг, то в 

качестве примера сигнала может служить использование электронным 

фрилансером платных учѐтных записей (аккаунт) на бирже удалѐнной 

работы, где ценность приобретает не столько технические возможности, 

которые предоставляются фрилансеру, а его символические качества - как 

сигнал потенциальному заказчику, о том, что электронный фрилансер 

готов тратит свои собственные средства, т.е. его намерения для совместной 

работы носят серьѐзный характер. Наличие платного аккаунта на биржах 

удалѐнной работы для фрилансера становится способом привлечения 

большего количества заказов. Таким образом, биржи удалѐнной работы, 

создали институт, который позволяет электронным фрилансерам 

использовать подобного рода сигналы, чтобы выделять 

высококвалифицированных и серьѐзно настроенных на работу 

исполнителей [31]. 

Кроме того, на внутреннюю асимметрию информации влияют такие 

общие факторы, как: 1) чем больше количество продавцов, тем выше 

асимметрия; 2) показатель однородности или неоднородности 

товара/услуги. Чем выше однородность, тем меньше асимметрия; 3) 

уровень синхронности изменения относительных цен на рынке. Чем 

асинхроннее изменяются относительные цены, тем выше степень 

информационной асимметрии; 4) уровень владения сферой ИКТ 

потенциальным покупателем. Чем он меньше разбирается в ИКТ – сфере, 

тем больше асимметричность.  

В качестве дополнительного аспекта асимметрии на рынке 

информации, нами также была выделена информационная 

асимметричность угроз - состояние, при котором злоумышленник имеет 

преимущество перед защитником. Это такое состояние, когда 

злоумышленник неправомерно пользуется информацией. Число 

ассиметричных угроз возрастает с автоматизацией применения угрозы и 

совершенствованием средств нападения. Целями таких асимметричных 

атак являются деньги, разрушение. Кроме того, эти виды атак 

представляют собой лишь небольшую часть широкого спектра 

киберпреступности. Киберпреступностью является преднамеренное 
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уничтожение, разрушение или искажение цифровых данных или 

информационных потоков по политическим, экономическим, религиозным 

или идеологическим причинам. Недавно киберпреступность стало частью 

кибертеррора и кибервойн, что негативно сказывается на национальной 

безопасности [44]. В Беларуси, как и в мире, постоянно растѐт число 

киберпреступлений. Так, рост преступлений против информационной 

безопасности с 119 в 2003 году до 1614 в 2008-м. В частности в 2004 году в 

Беларуси было зарегистрировано более 130 преступлений против 

информационной безопасности, в 2006 – 272, в 2007 – 996 преступлений, а 

в 2008 году киберпреступность возросла на 62 % – 1614 преступлений. В 

Беларуси за 2010 год зафиксировано более двух тысяч киберпреступлений 

[2, с. 88]. Для предотвращения, контроля киберпреступности, а также 

регулирования деятельности по защите информации, в Республике 

Беларусь существует соответствующая нормативно – законодательная база 

и органы управления государственного уровня.  

При этом названные варианты асимметричности информации 

порождают трансакционные издержки. Выделим типы трансакционных 

издержек, которые могут существовать в рамках рынка информации: 1) 

издержки поиска информации о предоставляемых услугах и продуктов 

рынка, ценах, производителях и их деловой репутации, о потребителях 

услуг. Существует множество специфических сегментов (например, ИТ в 

страховании, ИТ в банковской сфере и т.д.). Издержки поиска 

складываются из издержек времени и ресурсов, необходимых для 

переговоров, а также потерь, связанных с неполнотой информации; 2) 

издержки оценки и контроля за качеством. Качество услуг рынка 

информации зависит от того, какой производитель, в какое время и в каком 

месте их предоставляет. Непостоянство качества может быть обусловлено 

низкой квалификацией персонала и его неинформированностью. Кроме 

того, изменчивость качества объясняется уникальностью каждого 

покупателя и сложившейся у него системой предпочтений. Предъявляя 

определѐнные требования к качеству, потребитель может быть 

неудовлетворен предоставляемыми услугами по некоторым причинам 

(модель пяти разрывов А. Парасурамана, В. Зейтамля и Л. Берри) [38, с. 

31]: a) разрыв между потребительскими ожиданиями и их восприятием 

руководством компании (например, при оказании услуг ИТ – аутсорсинга 

может делаться акцент лишь на просто техническое выполнение процесса, 

в то время как для потребителей данной услуги важен еще и социальный 

контакт, разъяснение и уточнение преимуществ проведения аутсорсинга); 

b) разрыв между восприятием руководства потребительских ожиданий и 

трансформацией этого восприятия в спецификации качества услуги, 

продукта. Очень сложно установить стандарты качества на 

предоставляемые услуги (например, как оценить эффективность 

выполнения ИТ-процессов? Существует несколько наиболее 
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широкоприменимых методик (концепция ITIL (библиотека 

инфраструктуры информационных технологий), стандарт COBIT, для 

ежедневных измерений эффективности ИТ может использоваться 

методика управления уровнем предоставляемых услуг (Service Level 

Management, SLM). Для определения уровня качества ИТ-услуг 

используются соответствующие соглашения (Service Level Agreements, 

SLA)). Проблема состоит в том, что они должны быть адаптированы под 

специфику каждой компании индивидуально). А в организациях 

требования к качеству услуг могут быть сформулированы весьма 

расплывчато: c) разрыв между спецификациями качества и качеством. 

Этот разрыв может быть вызван низкой квалификацией персонала или его 

перегруженностью; d) разрыв между предоставляемыми услугами, 

продуктами и внешней информацией: на ожидания потребителей большое 

влияние оказывают обещания, которые содержатся в полученной 

информации и рекламных сообщениях; e) разрыв между ожиданиями 

потребителей и их восприятием услуги, продукта, когда имеет место один 

или более из предыдущих разрывов, в связи с чем производителям трудно 

обеспечить ожидаемое потребителем качество; 

        3) издержки защиты прав собственности включают расходы на 

содержание судов, арбитража, необходимых для восстановления 

нарушенных в ходе выполнения договора прав, а также потерь от плохой 

спецификации прав собственности. Некоторые авторы (например, Д. Норт) 

добавляют в эту категорию затраты на воспитание членов общества в духе 

соблюдения общепринятых неписаных правил и этических норм, что 

является гораздо более экономным способом защиты прав собственности, 

чем формализованный юридический контроль. 

Исходя из рассмотренных выше социально-экономических эффектов 

рынка информации, можно признать, что рынок информации, как 

Республики Беларусь, так и мира в целом – рынок с асимметричной 

информацией, содержащий трансакционные издержки. Снижение 

асимметричности информации и трансакционных издержек на рынке 

можно достичь с помощью формирования развитой информационной 

инфраструктуры: активного производства информационной продукции, 

подготовки населения к всеобщему использованию ИКТ, подготовки 

кадров рынка информации, обеспечения информационной безопасности, 

защиты информации, применения сигнальной системы, института права и 

т.д.  

Реализацию данных направлений для Республики Беларусь можно 

обобщить в виде дерева целей, которое представлено в Приложении Д. 

Дерево целей в нашей работе - это возможность планирования и 

регулирования направлений развития рынка информации, увязывает между 

собой перспективные цели и конкретные задачи на каждом уровне 

иерархии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итак, итогом наших «наблюдений» явилась попытка дать качественную и 

количественную характеристику информации как явления и как 

экономического ресурса.  

Качественный аспект исследования представлен двумя главами. Первая 

глава посвящена теоретико-методологическим рамкам исследования рынка 

информации. Было выделено два направления в развитии экономической 

теории информации: анализ сущности термина «информация» и анализ влияния 

информации на социально-экономические процессы. В рамках первого подхода 

(Дж. Гэлбрейт, Р. Коуз, Дж. Стиглер, М. Спенс, Дж. Стиглиц, К. Шеннон, Н. 

Винер, Ю. Шрейдер, К. Козлов, А. Харкевич, Д. Чернавский, Р.Нижегородцев,) 

было определено, что информация - это упорядоченная совокупность сигналов, 

включѐнных в процесс их получения, осмысления и оценки субъектом в целях 

реализации им определѐнных функций. В рамках второго подхода (Э. Тоффлер, 

М. Маклюэн, И. Мелюхин.З. Бжезинский, М. Кастельс) был проведѐн 

сравнительный анализ концепций различных авторов, объединѐнных общей 

целью – спрогнозировать нужные идеи для становления и планирования 

информационного общества, основанного на понимании роли информации в 

обществе. Итогом является вывод, что актуальны теории именно второго 

подхода. Была обоснована актуализация толкования термина «информация» с 

точки зрения экономики: информация превратилась в самостоятельный ресурс, 

происходит постоянное увеличение доли информационного сектора, 

изменяется форма и структура общественного богатства, изменился смысл и 

формы организации производства - основным ресурсом, услугой, продуктом и 

средой стала информация в еѐ различных проявлениях. Внедрение информации 

в экономическое понимание привнесло ряд свойств, присущих информации как 

экономической категории, которые были рассмотрены в работе. 

В рамках второй главы, уточнено понятия «рынок информации» с точки 

зрения различных авторов, и предложено обобщѐнное определение. С нашей 

точки зрения в узком смысле, рынок информации – это сфера формирования 

спроса и предложения на информацию со стороны производителя, продавца и 

покупателя и их совокупная деятельность по организации процесса 

воспроизводства информации. В широком смысле, рынок информации – это 

совокупность социально-экономических, организационных и правовых 

отношений, норм и институтов, направленных на обеспечение непрерывного 

процесса воспроизводства и эффективного использования информации, 

информационных технологий, товаров и услуг. Новым в исследовании рынка 

информации является представление эволюции развития рынка информации в 

двух аспектах – историко-экономическом и институциональном. Изменился 

традиционный цикл информационного обмена не только в Республике 

Беларусь, но и мира в целом, что повлияло на воспроизводственный процесс в 

целом.  
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Интересным является представление поэтапного историко-экономического 

становления рынка информации Республики Беларусь. Видно, что в последние 

годы экономическая составляющая в развитии рынка информации возрастает. 

Институциональное становление рынка информации проявляется на двух 

уровнях: международном (деятельность международных организаций – 

предложение сигналов) и национальном (в Республике Беларусь в виде 

государственных органов управления – спрос на определенные сигналы). В 

зависимости от целей и задач, которые решает рынок информации, а также 

взаимоотношений с экономическими субъектами, другими рынками выделено 

несколько вариантов структур: 1) в зависимости от эволюционного развития 

(электронная информация, электронные сделки, системы сетевых 

коммуникаций, программное обеспечение; 2) по территориальному принципу; 

3) собственное видение структуры - сектор деловой информации, сектор 

массовой потребительской информации, сектор научно-технической и 

специальной информации, сектор услуг образования, ИКТ – рынок.  

Ядром структуры является ИКТ-рынок. ИКТ – это широкий набор товаров, 

программного обеспечения и услуг, которые используются для производства, 

хранения, обработки, распределения и обмена информацией. ИКТ - рынок – 

рынок, который позволяет создавать, хранить, перерабатывать и обеспечивать 

эффективные способы передачи и создания информации потребителю. ИКТ-

рынок также имеет свою структуру, включающую ИТ-сегмент и КТ-сегмент. 

На 2011 г. ИКТ-рынок Республики Беларусь составлял 2,5% ВВП. Обобщить, 

расширить и углубить понимание внутриэкономических причинно-

следственных связей структуры рынка информации помогает построенная 

институциональная модель рынка информации для Республики Беларусь и 

представленная в итоге в виде логической карты. Гипотеза искомой модели в 

том, что рынок информации может рассматриваться как институт социально-

экономической системы. Институциональная модель рынка информации 

Республики Беларусь, предложенная в работе, помогает отобразить понимание 

взаимодействия и взаимосвязь определенных элементов и уровней 

институционального анализа рынка информации Республики Беларусь, 

раскрыть факторы-индикаторы, формирующие и влияющие на модель. 

Данными факторами-индикаторами были выделены уровни 

институционального анализа - уровень индивида, уровень институциональных 

соглашений, уровень институциональной среды. Первый уровень раскрывает 

особенность поведения производителей и потребителей. Второй связан с 

особенностью деятельности в рамках рынка информации (сетевой характер, 

конкуренция и т.д.). Формирование 3 уровня связано с построением 

институционально-инновационной инфраструктуры, состоящей из 3 элементов: 

1) чѐткая технологическая «дорожная» карта развития базовых изделий; 2) 

управление патентно-лицензионной деятельностью; 3) финансирование сети 

малых инновационных фирм. Построенная модель помогает понять, как 

действовать внутри специфичного рынка информации, чтобы он развивался. 

Количественный аспект исследования рынка информации Республики 

Беларусь – особая задача и интерес. В качестве инструмента возможного 
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измерения и регулирования был избран сопоставительно-институциональный 

анализ, предполагающий изучение мировых, а также свежих по дате и наличия 

в них Республики Беларусь, рейтингов измерения динамики рынка 

информации. Имеет значение вывод о том, почему страна находится на данных 

позициях, и что тянет вниз еѐ в рейтингах. На основании данных рейтингов 

выведен и предложен интегральный индекс развития рынка информации, 

дающий обобщѐнную оценку измерения рынка информации.  

В республике существует феномен асимметрии информации, который 

делится на внутреннюю асимметрию и информационную асимметричность 

внешних влияний. Их устранение сопряжено с возникающими 

трансакционными издержками. Для снижения асимметричности информации и 

трансакционных издержек, а также в качестве инструмента планирования и 

регулирования развития рынка информации было предложено построить 

дерево целей  с соответствующими подцелями, необходимыми для выполнения.  

В целом, Республика Беларусь имеет хорошие результаты на пути к 

становлению развитого рынка информации, что продвигает еѐ на пути к 

созданию информационного общества.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Теории информации 

 
Таблица A.1 – Отличительные черты теорий сущности информации 

 
Наименование теории, 

авторы 

Методы Особенности существо-

вания 

Достоинства Недостатки 

Количественная (Р. Хартли, 

Д. Тьюки, К. Шеннон, Н. 

Винер) 

логико-математические информация-снижение 

энтропии 

первая попытка 

оформленного 

определения термина 

«информация» и 

возможность 

количественного 

измерения 

информационных 

процессов 

акцент на 

математизированное 

толкование, 

абстрагирование от 

смыслового содержания 

информации, не 

применимо к 

экономическому анализу 

Качественная 

(Семантическая (Ю. 

Шрейдер, К. Козлов, Т. 

Ставцева)и Прагматическая 

(А. Харкевич) 

семантический анализ, 

социо-математический 

аппарат, структурно-

логические методы 

информация оценивается 

исходя из еѐ полезности, 

целесообразности и 

содержания 

возможность 

определения ценностной 

значимости информации 

не исчерпывающее 

выявление качественных 

аспектов информации 

Синергетическая 

(Д. Чернавский) 

методы эволюционизма 

(описательный, 

сравнительный, 

экспериментальный, 

исторический) 

информация-

запомненный выбор 

одного варианта из 

нескольких возможных и 

равноправных 

способность решать 

проблемы 

самозарождения смысла, 

ввод динамического 

подхода к пониманию 

информации 

неразработанность 

данного направления в 

применении к экономике 

Общефилософская 

(Р.Нижегородцев, А. 

Абдеев, А. Урсул) 

философско-

экономические методы 

информация - всеобщее, 

универсальное свойство 

всех вещей 

универсальность понятия 

применительно ко всем 

системам развития 

- 

  Примечание – собственная разработка 
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Таблица А.2 – Классификация теорий международного информационного обмена 

 

Группы теорий  

 

Авторы 

теорий  

Причины 

международного 

информационного 

обмена 

Ключевые идеи теорий Доходы страны от 

вовлечения в 

международный 

информационный 

обмен 

Использова-

ние 

факторов 

Теория 

международного 

информационного 

обмена 

1. М. Маклюэн 

(1962 г.), 

2. З.Бжезинский 

(1970 г.), 

3.Э.Тоффлер 

 (1980 г.), 

4.И.Мелюхин 

(1997 г.) 

эффективность 

использования 

международного 

информационного 

обмена 

1.«электронное общество»; 2. 

глобальное технотронное 

общество; 3.три волны развития 

цивилизации, «код 

супериндустриальной цивили-

зации» -демассификация 

производства и сферы занятости, 

«ускоряющаяся экономика»; 

4.информация используется как 

экономический ресурс, 

информация – предмет массового 

потребления, формирование 

информационного сектора 

экономики 

различия в издержках 

и состоянии уровня 

информационного 

обмена между 

странами 

движение 

информации 

Теория сетевой 

экономики 

М.Кастельс 

(2000 г. – наст.вр.) 

 

эффективность 

использования 

информациональной 

и сетевой экономики 

-экономика становится 

«информациональной и 

глобальной»; -формирование 

сетевого общества;  

-основа – технологическая 

парадигма на базе ИКТ – 

инфраструктуры;  

-информация – источник 

производительности и власти;  

различия в издержках 

в сетевом обмене 

товарами и услугами 

в сравнении с 

традиционным 

обменом 

движение 

информации 

и знаний 
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-главное –«не центральная роль 

знаний и информации, но 

применение таких знаний и 

информации к генерированию 

знаний и устройствам, 

обрабатывающим информацию и 

осуществляющим 

коммуникацию»; 

- в центре экономической 

структуры новой глобальной 

экономики – крупные 

корпорации, межфирменные сети, 

стратегические альянсы 

Теория экономики 

знаний 

1.П.Дракер (1999- 

наст.вр.) 

2.ЮНЕСКО(2005 

– наст.вр.) 

эффективность 

использования 

носителей знаний 

1. третий этап в развитии 

экономики и общества – 

революция в управлении; 

знания – доминирующий фактор 

производства; восхождение 

«работника знаний». 

2. информация – инструмент 

знания; «три столпа общества 

знания». 

различия в издержках 

и качестве подготовки 

специалистов в 

разных странах 

движение 

информации, 

знаний и 

опыта 

Примечание – собственная разработка на основе [32, с.14]

Окончание таблицы А.2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Логическая карта институциональной модели рынка информации Республики Беларусь 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Б.1 – Логическая карта институциональной модели рынка информации Республики Беларусь 

Примечание - собственная разработка 

Институциональная модель 

рынка информации 

Республики Беларусь 
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конкуренция Неценовая 

конкуренция 

 
Уровень 

институциональной 

среды 

 

Правовая среда 

Институционально-

инновационная 

инфраструктура 

Управление 

патентно-

лицензионно
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 ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Методология индексов измерения рынка информации 

 
Таблица В.1 – Методология индексов рынка информации: общая характеристика 

 

 Автор Цель индекса Субиндексы Примечания 

1) Индекс экономики знаний 

(Knowledge Economy Index, KEI) 

 

программа 

Всемирного банка 

«Знания для раз-

вития» на основе 

модели «Экономика 

знаний», 2004 

отслеживать прогресс 

движения стран к экономике 

знаний 

1)экономические стимулы 

и институциональная 

система 

2)образование и 

квалификация 

3)информационная 

инфраструктура 

4)инновационная система 

Индекс представляет собой 

среднее арифметическое 

баллов по трѐм 

переменным в каждом из 

трѐх направлений 

см. рисунок В.1 

2) Индекс готовности к 

электронному правительству 

(EGDI) 

 

Организация 

Объединѐнных 

Наций (ООН), 2006 

оценивает условия создания 

среды функционирования 

электронного правительства, 

которая гарантирует, что 

любая группа населения 

страны имеет доступ к 

необходимой людям 

общественной информации и 

правительственным услугам 

1) уровень развития и 

качества электронных 

услуг 

2) ИКТ-инфраструктура 

3) человеческий капитал 

Итоговый индекс — это 

среднеарифметическое 

трѐх индексов 

1 субиндекс: является 

ли единым вход в 

систему сайтов 

органов власти 

(принцип портала), 

существуют ли сайты 

президента, 

министерств и 

ведомств, 

актуализация 

информации  
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 Автор Цель индекса Субиндексы Примечания 

3) Индексы ИКТ-рынка:      

3.1 Индекс развития ИКТ (ICT 

Development Index, IDI) 

Международный 

Союз Электросвязи 

(ITU), 2007 г. 

отслеживать прогресс в 

развитии ИКТ в разных 

странах, показывать 

глобальную асимметрию 

информации на ИКТ-рынке 

1) инфраструктура и 

доступность ИКТ 

2) использование ИКТ 

3) знания и навыки в сфере 

ИКТ 

Индекс представляет собой 

среднее арифметическое 

баллов по переменным в 

каждом из направлений 

см. таблицы В.3 – В.6 

3.2Индекс ценовой 

доступности «корзины ИКТ – 

услуг» (IPB index) 

Международный 

Союз Электросвязи 

(ITU), 2007 г. 

оценить среднюю стоимость 

услуг фиксированной 

телефонии, подвижной 

сотовой связи и 

широкополосного интернета, 

которая сравнивается со 

средним ВНД на душу 

населения 

1) фиксированная 

телефонная связь 

2) мобильная связь 

3) широкополосный доступ 

в Интернет (ШПД) 

методология индекса 

(см. рисунок В.2) в 

2010 г. была 

изменена. В 

субиндексе 

«мобильная связь» 

было включено 

больше звонков и смс 

– сообщений, поэтому 

корзина стала стоить 

дороже 

 

3.3 Net Index (OI) компания Ookla – 

лидер в области 

тестирования 

широкополосных и 

интернет,  

март 2013 г. 

оценить развитие сферы 

предоставления услуг 

Интернета 

1) download index 

(входящая скорость, Мб/с): 

сравнивает и оценивает 

скорость загрузки по всему 

миру; 2) upload index 

(исходящая скорость, 

Мб/с): исходящую 

скорость; 3) quality index 

(индекс качества, баллы): 

расчѐты 

интегрального 

индекса OI 

представлено в 

таблице В.7 

Продолжение таблицы В.1 
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сравнивает и оценивает 

качество потребительских 

широкополосных по всему 

миру; 4) value index 

(индекс веса, оценка цены 

и скорости, долл. США / 

Мб/с): сравнивает и 

оценивает 

потребительскую ценность 

широкополосного доступа; 

5) promise index (индекс 

соответствия, %): 

сравнивает и оценивает 

аспект предоставления 

услуг провайдерами по 

всему миру 

3.4 Рейтинги ИТ – аутсорсинга 

(a)The 2012 Global Outsourcing 

100, b) 2012 Global Services 100) 

a) издательство 

Global Services 

совместно с 

консалтинговым 

агентством 

NeoAdvisory; b) 

Международная 

ассоциация 

профессионалов 

аутсорсинга (IAOP) 

 a) 1.мастерство управления 

2. клиентская зрелость 3. 

зрелость глобальной сети 

поставки услуг 4. портфель 

услуг.  

b) размер и рост; отзывы 

клиентов; 

организационные 

компетенции и 

возможности управления 

 

 

Примечание - Источник: собственная разработка на основе [36, 66, 70, 77, 78] 

 

 

 

 

Окончание таблицы В.1 
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Таблица В.2 – Методология индексов рынка информации: плюсы и минусы 

 
 Плюсы Минусы 

1) Индекс экономики знаний (Knowledge 

Economy Index, KEI) 

1) уникальная методология; 

2) интересен для включения в интегральный 

индекс рынка информации, так как оценивает 

не только информационную составляющую, 

но и основу развития информационного 

сектора – инновации и человеческий капитал. 

1) недостаточно показателей в субиндексе 

ИКТ-инфраструктура 

 2) Индекс готовности к электронному 

правительству 

Оценивает уровень развития государства в 

области политики информационализации 

- 

3) Индексы ИКТ-рынка:    

3.1 Индекс развития ИКТ (ICT Development 

Index, IDI) 

1)иллюстрация «цифрового разрыва»; 2) 

совершенстовавание методологии индекса 

(Индекс развития ИКТ в 2007 г. объединил 

три ранее существовавших индекса, Digital 

Access Index (DAI), Digital Opportunity Index 

(DOI) и ICT Opportunity Index (ICT-OI); 3) 

группа нескольких показателей дает лучший 

анализ, чем один индекс; 4) охват большого 

числа стран; 5) использование международно 

сопоставимых показателей; 6) открытая 

методология, прозрачность данных 

1) в субиндексе 3 «Знания и навыки в сфере 

ИКТ» не отражены специфичные показатели 

уровня знаний и навыков в сфере ИКТ.  

используются показатели образования в 

целом, а не уровень знаний и навыков 

населения страны в сфере ИКТ; 2) Субиндекс 

2 «Использование ИКТ» содержит 

ограниченное количество показателей из-за 

отсутствия данных по ряду развивающихся 

стран; 3) Субиндекс 2 «Использование ИКТ»: 

показатель Количество интернет-

пользователей на 100 жителей – в разных 

странах данные по этому показателю 

получают по-разному (в большинстве 

развитых и ряде развивающихся стран эти 

данные получают в результате общественных 

опросов, в то время как в большинстве 

развивающихся стран используют данные 

количества абонентов интернет - 

провайдеров). Для более репрезентативного 
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сопоставления данных необходимо 

определиться с одним способом источника 

данных 

 3.2 Индекс ценовой доступности «корзины 

ИКТ – услуг» (IPB index) 

1) измерить и сравнить цены; 

2) охват большого числа стран; 3) 

использование международно сопоставимых 

показателей; 4) открытая методология, 

прозрачность данных 

1)включает в себя тарифы начального уровня, 

то есть самые дешевые. Однако, такие 

тарифы, как правило, дороже, так как 

провайдеры могут использовать эффект 

масштаба и предлагать более дешѐвые тарифы 

на гарантированные объѐмы потребления и 

доходов. Поэтому данный индекс не всегда 

показывает самые дешѐвые тарифы для 

конечного пользователя; 2) не включает в 

себя сложных пакетных предложений 

(DoublePlay, TriplePlay и т.д.); 3) пока не 

создан субиндекс «Мобильный 

широкополосный интернет» 

3.3 Net Index 1)индексы работают в он-лайн режиме и 

постоянно обновляются; 2) формируется 

благодаря участию самих потребителей 

1) охватывает только сегмент Интернета 

3.4 Рейтинги ИТ – аутсорсинга (The 2012 

Global Outsourcing 100, Global Services 100) 

1) рейтинг составляет независимое жюри, 

рассматривая и оценивая заявления вендоров 

1) охватывает только сегмент ИКТ-

аутсорсинга 

Примечание - собственная разработка 

Окончание таблицы В.2 
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Рисунок В.1 – Методология индексов знанй 

Примечание - Источник: составлено по [70, р.1] 

Индекс экономики 

знаний(KEI) 

Индекс знаний (KI) 

экономические стимулы и 

институциональная система 

1) тарифные и нетарифные 

барьеры 

2) качество регулятивных мер 
(распространение враждебных 

по отношению к рынку действий 

органов власти) 
3)власть закона (уверенность 

экономических агентов в 

существующих законах) 

 

 

образование и 

квалификация  
инновационная 

система 

ИКТ 

инфраструктура 

1) уровень 

образования 

взрослого 

населения 

2) валовой охват 

средним 

образованием 

3) валовой охват 

высшим 

образованием 

1) роялти и 

лицензионные 

платежи на 1 млн 

жителей 

2) количество 

научных статей на 1 

млн жителей 

3) количество 

патентов, выданных 

USPTO на 1 млн 

жителей 

1) количество 

телефонов на 

1000 жителей 

2) количество 

компьютеров на 

1000 жителей 

3) количество 

интернет-

пользователей на 

1000 жителей 

Индексы знаний 
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Таблица В.3 - Показатели субиндекса «Инфраструктура и доступность ИКТ» 

 

Показатель  Описание 

Количество фиксированных телефонных 

линий на 100 жителей 

Количество линий, соединяющих аппарат 

пользователя с сетью телефонной связи и 

имеющих выделенный канал на АТС 

Количество пользователей мобильной 

телефонной связи на 100 жителей 

Количество пользователей мобильной 

телефонной связи, построенной на сотовой 

технологии, включая аналоговые и 

цифровые сотовые системы, в том числе и 

3G.  

Пропускная способность международного 

интернет-канала (бит/с) на одного 

пользователя 

Пропускная способность интернет-канала, 

обеспечивающая доступ к зарубежным 

интернет-сайтам 

Доля домохозяйств, имеющих компьютер  Под компьютером при подсчѐте значения 

данного показателя имеются в виду только 

настольные компьютеры и ноутбуки, к 

компьютерам не относятся устройства, 

обладающие отдельными свойствами 

компьютера (мобильные телефоны, PDA, 

телевизоры) 

Доля домохозяйств, имеющих доступ к 

Интернету дома 

При подсчѐте значений данного показателя 

под термином «дом» понимаются все 

возможности использования Интернета, 

доступные для домохозяйств. 

 Примечание - Источник: [36, с. 43] 
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Таблица В.4 -  Показатели субиндекса «Использование ИКТ» 

 

Показатель Описание 

Количество интернет-пользователей на 100 

жителей  

Отличительной особенностью этого 

показателя является то, что данные по нему 

ITU получает от национальных 

статистических агентств, которые 

используют разные данные для проведения 

исследования. В большинстве развитых и 

ряде развивающихся стран данные по 

количеству интернет-пользователей 

получают в результате общественных 

опросов, в то время как в большинстве 

развивающихся стран для определения 

количества интернет-пользователей 

используют данные количества абонентов 

интернет-провайдеров 

Количество абонентов фиксированного 

интернет-соединения 

Под фиксированным интернет-соединением 

при расчѐте данного показателя 

подразумевают высокоскоростное 

соединение с использованием TCP/IP 

протоколов. Фиксированное интернет-

соединение включает технологии DSL, WiFi, 

WiMAX и т.д.  

Количество абонентов мобильного 

интернет-соединения 

Под мобильным интернет-соединением при 

расчѐте данного показателя подразумевают 

соединение при помощи сотовых сетей со 

скоростью не менее 256 кбит/с с 

использованием технологий W-CDMA, 

HSDPA, CDMA2000 1xEV-DO, CDMA 2000 

1xEV-DV и др.  

 Примечание - Источник: [36, с.43] 
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Таблица В.5 - Показатели субиндекса «Знания и навыки в сфере ИКТ» 

 

Показатель Описание 

Уровень образования взрослого населения Процент людей, умеющих читать и писать, 

среди населения старше 15 лет  

Валовой охват средним образованием  Отношение численности людей, фактически 

получающих среднее образование, вне 

зависимости от возраста, к численности 

людей, имеющих возраст, типичный для 

получения среднего образования в данной 

стране 

Валовой охват высшим образованием  Отношение численности людей, фактически 

получающих высшее образование, вне 

зависимости от возраста, к численности 

людей, имеющих возраст, типичный для 

получения высшего образования в данной 

стране 

 Примечание - Источник: [36, с. 44] 
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Таблица В.6 - Веса субиндексов и показателей 

 

 Субиндексы и показатели Опорное значение Вес показателя 

(%) 

Вес субиндекса 

(%) 

Доступность ИКТ                                                                                                           40 

1 Количество фиксированных 

телефонных линий на 100 

жителей 
 

60 20  

2 Количество пользователей 

мобильной телефонной 

связи на 100 жителей 
 

180 20  

3 Пропускная способность 

международного интернет-

канала (бит/с) на одного 

пользователя 
 

408”813 20  

4 Доля домохозяйств, 

имеющих компьютер 
 

100 20  

5 Доля домохозяйств, 

имеющих доступ к 

Интернету дома  
 

100 20  

Использование ИКТ                                                                                                        40 

6 Количество интернет-

пользователей на 100 

жителей 
 

100 33  

7 Количество абонентов 

фиксированного интернет-

соединения 

 
 

60 33  

8 Количество абонентов 

мобильного интернет-

соединения 

 
 

100 33  
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Навыки ИКТ                                                                                                                    20 

9 Уровень образования 

взрослого населения 
 

100 33  

10 Валовой охват средним 

(третичным) образованием  
 

100 33  

11 Валовой охват высшим 

образованием  
 

100 33  

   Примечание – Источник: составлено по [72, p. 197] 

 

 

Таблица В.7 – Пример расчѐта интегрального показателя OI 

 

Переменные Идеальное значение
1
 Значение переменной 

Республика Беларусь 

Входящая скорость, Мб/с (a) 29,91 3,7 

Исходящая скорость, Мб/с (b) 16,07 3,7 

Индекс качества, баллы (c) 92,05 87,92 

Оценка веса, долл. США/Мб/с (d) 15,40 13,21 

Индекс соответствия, % (e) 96,33 99,06 

Нормирование переменных 

Входящая скорость, Мб/с (an) a/29,91 0,12 

Исходящая скорость, Мб/с (bn) b/16,07 0,23 

Индекс качества, баллы (cn) c/92,05 0,96 

Оценка веса, долл. США/Мб/с (dn) d/15,40 0,86 

Индекс соответствия, % (en) e/96,33 1,03 

Интегральный балльный индекс OI 

OI аn*0,2+bn*0,2+cn*0,2+dn*0,2+en*0,2 0,63 

Примечание - собственная разработка 

 

                                                 
1
 Рассчитывается путѐм добавления двух стандартных отклонений к среднему значению переменной 

Окончание таблицы В.6 
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Рисунок В.2 – Методология индекса ценовой доступности «корзины ИКТ - услуг» 

Примечание - Источник: составлено по [72, р.53]

Макс. Величина 100 Макс. Величина 100 Макс. величина 100 
Корзина 

цен 

Фиксированная 

телефонная связь 

 

Ежемесячная 

абонентская плата 

         + 
30 местных звонков 

(15 звонков в пик, 

15 – вне пика) в 

течение 3 мин 

каждый 

Среднемесячный 

ВНД на душу 

Мобильная связь 

 
30 исходящих 

вызовов (внутри 

сети, за пределы 

сети, на 

стационарную сеть, 

в период пика, вне 

пика, в выходные) 

             + 

100 смс сообщ. 

Среднемесячный 

ВНД на душу 

населения 

Широкополосны

й доступ в 

Интернет (ШПД) 

 

Ежемесячная 

абонентская плата 
Для начального 

тарифного плана 

(основанный на 1 Гб 

объеме загрузки) 

Среднемесячный 

ВНД на душу 

населения 

        3 
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Рисунок Г.1 - Влияние рынка информации на экономику 

Примечание - Источник: составлено по [68, с.15]

Стрела 1 – Уровень фирмы 

Стрела 2 – Уровень отрасли 

Стрела 3 – Уровень государства 
Стрела 

3 

Стрела 

2 

Стрела 

1 

Секция 

1,3 

Секция 

1,2 

Секция 

1,1 

 

 

Инновации 

 

 

 

Устойчивое развитие 

Конкурентоспособность 

Рынок 

информации 

Государственная политика в области управлении рынком 

информации 

Цель => Содействовать потенциалу и влиянию рынка 

информации на каждую из областей 

1) содействие внедрению ИКТ; 

2) поддержка инновационных НИОКР; 

3) совершенствование институциональной среды; 

4) поддержка ИКТ-навыков, развитие человеческого капитала. 

 

Секция 1.1 

Стрела 1 – Энергосбережение 

Стрела 2 – Парниковые выбросы 

(предотвращение) 

Стрела 3 – Рациональное использование 

ограниченных ресурсов 

Секция 1.2 

Стрела 1 – Качество продукта, логистика 

Стрела 2 – Лояльность клиентов 

Стрела 3 – Ёмкость рынка 

Секция 1.3 

Стрела 1 – Инновационная технология 

Стрела 2 – Инновационный продукт 

Стрела 3 – Организационно-экономические инновации 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
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Рисунок Д.1  – Планирование развития рынка информации Республики Беларусь 

  Примечание – собственная разработка 

Внедрение новых 

технологий 

предоставления 

услуг 

Повышение 

финансовой 

устойчивости и 

эффективности 

Повышение масштаба 

предоставления услуг 

Планирование развития рынка 

информации Республики Беларусь  

Факторы повышения качества 

услуг и обслуживания  

 Повышение   

эффективности 

Доходы от услуг связи 

* на 15% 

Финансовая 

устойчивость 

Инвестиции в 

основной капитал 

– 1573,2 млрд.руб 

(116,7%) 

Стимулирование 

спроса на услуги 

Абонентская 

база (рост) 

Интернет 

> 4,537 
млн чел * 

7 млн  

Моб. связь> 

10,7  млн  аб. 

 

Телефонная 

связь > 3,9 млн 

номеров 

 

Телевидение 
> 1,9 млн аб 
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Качество услуг 

Подготовка кадров для 

ИКТ-отрасли  ( > 2 % от 

занятых в экономике) 

Скорость передачи 

данных 

Уровень проникновения 

на 100 жителей 

1) моб. связи -> 111,9  *115 

2) телефонная связь - 44  

3) интернет – 39,6 *80 

 

Ширина 

внешнего 

Интернет-

шлюза  

(рост) 250 

Гбит/сек *360 

Гбит/сек 

Индекс развития 

рынка информации 

> *2,29 

Количество 

выданных 

лицензий   

Рентабельность 

1) реализ. 

продукции – 27,6% 

2) продаж – 16,1% 

Качество обслуживания 

Ширина 

внешнего 

канала доступа 

в мобильный 

интернет 

(рост) >* 250 

Гбит/сек  

Формиров

ание 

бренда 

  

Число 

населенны

х пунктов 

(рост) 3G - 

>*112, 4G 

Умощнение 

построенной 

сети ВОЛС > 

13,2 тыс.км 

Количество 

организаций, 

предоставляемых 

услуги связи, ИТ, 

услуг  

* прогноз 

Устранение барьеров 

Эффективная 

стратегия  

государства, в т.ч. 

в области гос. 

закупок 

 

Эффективные местные рынки (снижение 

доли пиратского ПО (< 88 %) 

Улучшение налоговой и 

административной среды 

Обеспечение информационной безопасности, защиты информации 

(В Республике Беларусь данным аспектом занимается Оперативно – аналитический центр при 

Президенте, «НИИ ТЗИ») 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Затраты 

на 

НИОКР > 

0,76% 

ВВП 

* 1-2 % 

Запуск парадигмы 

«от абонента» 
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