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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ 
 

Ермакова Э. Э.  
 
Движущей силой экономического роста выступает инновационная составляющая, потенциал 

которой обеспечивает конкурентоспособность страны, региона, предприятия. На современном этапе 
переход к инновационному развитию экономики в Беларуси является решающим фактором повы-
шения конкурентоспособности. Инновационное развитие в последние десятилетия связывают с ин-
формационными технологиями и определением пути цифровых преобразований.  

Тенденции развития мировой экономики и приоритеты развития национальной экономики 
связаны с изменениями в информационных и цифровых технологиях, с реализацией человече-
ского потенциала, с расширением использования искусственного интеллекта. В связи с этим 
анализ и оценка формирования цифровой экономики в Беларуси представляется весьма акту-
альной проблемой. Целью работы является анализ и оценка цифровой трансформации эконо-
мики Республики Беларусь на основе статистических данных. 

Важнейшими характеристиками предыдущих этапов развития экономики выступали дос-
туп к природным ресурсам и капитал. Сегодня большая часть экономических благ создаётся за 
счёт интеллектуальных продуктов с использованием информационных технологий. Современ-
ный этап, обеспечивающий конкурентоспособность страны, ориентируется на результаты 
творческой деятельности человека, которые составляют основу новейших факторов производ-
ства и выступают основным приоритетом инновационного развития.  

Среди основных индикаторов инновационного развития особого внимания заслуживают 
показатели развития информационных технологий. Цифровая экономика пришла на смену 
аналоговой в период, когда вопрос об объёме и качестве передаваемой информации стал осо-
бенно актуален. Сегодняшний день ознаменован цифровой трансформацией всех сфер обще-
ственной жизни, и происходит этот процесс в результате внедрения передовых технологий. 
Цифровая экономика качественно изменила границы коммуникативного пространства, расши-
рила доступ к информации, статистическим данным, технологическим разработкам. 
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Термин «цифровая экономика» впервые был употреблён сравнительно недавно, в 1995 г., 
известным американским учёным из Массачусетского технологического института Н. Негро-
понте в связи с интенсивным развитием информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ), началом процесса информатизации второго поколения. Фактически все сферы челове-
ческой жизнедеятельности (экономическая, социальная, политическая, культурная, социальная 
и др.) в той или иной мере изменились благодаря открытию и развитию ИКТ, однако измене-
ния последних лет позволяют многим утверждать, что начинается новый этап информатиза-
ции, название которому «цифровая экономика» [1]. 

Цифровая трансформация затрагивает все сферы человеческой деятельности, ключевыми 
выступают ряд прорывных технологий и их интеграция: Интернет вещей и искусственный ин-
теллект – фундамент для нового поколения цифровых ресурсов; робототехника, дроны и 3D-
принтеры – аппараты, которые способствуют переносу компьютерных возможностей в мате-
риальный мир; дополненная и виртуальная  реальность – технологии, которые объединяют фи-
зический и цифровой миры; блокчейн – совершенно  новый подход к базовым операциям ве-
дения учёта коммерческих сделок [2]. 

Интернет вещей  - это умные системы контроля и управления за удалёнными объектами с 
помощью Интернета. Объекты, оснащённые встроенными беспроводными датчиками и свя-
занные с Интернетом, могут обмениваться информацией друг с другом и с людьми. Матери-
альные объекты в условиях цифрового окружения приобретают свойства «умных вещей». 
Внедрение интернета вещей отмечается в производстве, здравоохранении, торговле, энергети-
ке, агропромышленном комплексе и т. д.  

Интернет вещей – это новый этап развития Интернета, значительно расширяющий воз-
можности сбора, анализа и распределения данных, которые человек может превратить в ин-
формацию и знания [3].  

Искусственный интеллект (ИИ) представляет собой программные продукты, созданные 
по образцу нервной системы человека (нейронные самообучающиеся системы). Моделируя 
процессы человеческого мышления, нейронные системы с высокой точностью, скоростью и 
надёжностью обрабатывают, анализируют и синтезируют информацию, принимают эффек-
тивные решения. Использование ИИ даёт возможность выбора оптимального пути и обеспечи-
вает максимальный эффект при принятии решений.   

Робототехника – технология, оснащённая программным обеспечением, способная заменить 
рабочую силу в производственном процессе, улучшить качество, производительность, безопасность, 
скорость и снизить издержки. Роботы становятся всё более совершенными, способными решать 
сложные задачи. Роботы активно используются в медицине: проводят хирургические операции, оп-
ределяют диагноз пациента. Особый интерес сегодня во всём мире вызывают роботизированные 
протезы. Робототехника активно применяется в сельском хозяйстве, как в сфере ухода за состояни-
ем полей, так и для сбора урожая. Цифровая трансформация экономики непосредственно связана с 
процессом автоматизации и роботизации всех сфер человеческой деятельности.   

3D-печать – технология, которая может в ближайшем будущем преобразовать строитель-
ную отрасль и машиностроение. 3D-принтеры могут печатать продукты из различных мате-
риалов: бетона, металла, полимерных материалов.  

Технология блокчейн – это технология хранения данных и информации, основанная на ис-
пользовании математических алгоритмов. Первоначально блокчейн развивался для рынков крипто-
валют, сегодня технология стала использоваться для проведения операций хранения информации и 
отражения всех данных об операциях. Технология блокчейн обладает высокой надёжностью и за-
щищённостью и может быть использована для идентификации истинного пользователя, обладаю-
щего доступом к информации. Сегодня, когда первостепенной задачей выступают вопросы защиты 
информации, технология блокчейн выступает инструментом для решения этих задач. 

Таким образом, цифровая экономика представляет собой систему экономических отноше-
ний между государством, гражданами и бизнесом, основанных на использовании цифровых 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Охватывая промышленность, науку, 
здравоохранение, финансы, образование, торговлю и другие сферы хозяйствования, цифровая 
экономика меняет отношение к пространству и времени, повышает качество обработки и пе-
редачи информации, обеспечивает защиту любых данных. 

Цифровая экономика стремительно развивается во всём мире. Развитие белорусской экономики 
происходит в этом же направлении, одним из приоритетных направлений является развитие инфор-
мационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Целью формирования современной цифровой 
экономики в Республике Беларусь является создание условий, содействующих развитию информа-
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ционного общества, совершенствование цифрового государства. Для достижения этой цели разра-
ботана «Государственная программа развития цифровой экономики и информационного общества 
на 2016–2020 гг.», принят Декрет «О развитии цифровой экономики», разработана стратегия разви-
тия информатизации в Республике Беларусь на 2016-2020 гг.   

Статистика инноваций в сфере цифровизации экономики является относительно новым 
разделом социально-экономической статистики, активно развивается в последние годы. Дан-
ный раздел статистики обеспечивает всех заинтересованных лиц информацией для проведения 
комплексного анализа и оценки цифровой трансформации экономики. Статистическое наблю-
дение за процессами в этом секторе инноваций осуществляется национальным статистическим 
комитетом, показатели которого публикуются в статистических сборниках «Информационное 
общество в Республике Беларусь». 

Основной из причин сбора данных о развитии цифровой экономики является стремление к 
лучшему пониманию собственно процессов, происходящих в цифровой сфере, и отношение цифро-
визации к экономическому росту. Это требует знаний как о процессах цифровизации, непосредст-
венно влияющих на результативность деятельности предприятий (например, сокращение затрат), 
так и о факторах, влияющих на способность предприятия внедрять цифровые технологии.   

В комплексе представить все явления и процессы, отражающие инновационные процессы 
в цифровизации экономики, позволяет совокупность показателей, характеризующих состояние 
и закономерности развития цифровой экономики, формирования потенциала цифровых техно-
логий в Республике Беларусь. Инновационная активность и интенсивность процессов в сфере 
цифровизаии будут оценены в результате статистического анализа динамики основных пока-
зателей информационно-коммуникационного сектора экономики. В систему показателей ста-
тистики цифровой экономики входят следующие разделы: 

- цифровая трансформация экономики; 
- основные показатели деятельности организаций сектора ИКТ; 
- внешнеэкономическая деятельность сектора ИКТ; 
- затраты организаций  на ИКТ; 
- объём отгруженной продукции производства сектора ИКТ.   
Цифровая трансформация представляет собой процесс формирования экономики нового 

типа, переход к новому технологическому укладу. Интенсивность цифровизации, происходя-
щей в экономике, находит своё отражение в следующих показателях: состояние информаци-
онно-коммуникационной инфраструктуры; развитие человеческого потенциала; доля валовой 
добавленной стоимости в ВВП (табл.1) Следует отметить, что доступ к сети Интернет имеют 
практически все организации Беларуси, процесс информатизации охватил 97,1 % обследован-
ных предприятий ещё в 2011 г., удельный вес домашних хозяйств, имеющих доступ в сеть Ин-
тернет в общем числе домашних хозяйств в 2018 г. составил 78 %. Весьма интересным будет 
сравнение этой величины с показателями 2009 г., доля домашних хозяйств, имеющих доступ к 
сети Интернет в этот период составляла всего 20 %, в 2011 г. этот показатель вырос до 31,2 %.    

 

Таблица 1 – Показатели развития цифровой экономики в Республике Беларусь 
Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Число организаций сектора ИКТ, ед.  3 569 3 958 4 228 4 491 4 536 3 962 4 492 4 996 
Численность работников организаций сектора 
ИКТ,  тыс. чел. 27,3 28,4 91,6 92,2 93,3 85,4 92,2 100,6 

Доля валовой добавленной стоимости сектора 
ИКТ в ВВП, % 2,9 3,1 3,1 3,0 3,5 4,5 5,2 5,6 

Доля производства продукции сектора ИКТ в 
общем объёме производства продукции, % 2,9 3,1 3,3 3,6 4,3 4,3 4,6 4,7 

Доля услуг сфер ИКТ в общем объёме экспор-
та услуг, % 9,0 10,6 10,0 11,5 15,1 17,0 18,6 21,2 

Доля услуг сфер ИКТ в общем объёме импорта 
услуг, % 6,3 6,1 3,7 3,9 4,8 5,5 5,1 5,5 

Доля товаров сферы ИКТ в общем объёме экс-
порта товаров, % 0,4 1,2 1,1 0,9 0,9 1,1 1,0 1,0 

Доля товаров сферы ИКТ в общем объёме им-
порта товаров, % 1,7 1,7 3,7 3,2 2,9 3,3 3,3 3,7 
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Важным показателем, характеризующим процессы цифровой трансформации экономики, 
выступает удельный вес валовой добавленной стоимости (ВДС) сектора ИКТ в ВВП. В 2011 г. 
эта величина составляла 2,9 % и в течение восьми лет наблюдается устойчивая тенденция к его 
постепенному увеличению. За анализируемый период доля ВДС увеличилась почти в 2 раза. 
Доля цифровой экономики в ВВП США, Китае, странах ЕС составляет от 10 до 15 %, в России 
эта величина соответствует показателям Беларуси.  

Экспорт информационных услуг превышает импорт, соотношение доли услуг сфер ИКТ в 
общем объёме экспорта превышает долю услуг в объёме импорта почти в 4 раза в 2018 г., де-
монстрируя устойчивые темпы роста за исследуемый период.  

Экспорт товаров находится в менее привлекательном свете, здесь наблюдается отрица-
тельное сальдо, однако в целом технологический баланс в сфере ИКТ носит положительный 
характер. 

В 2016 г. 25 % врачей в государственных организациях здравоохранения имели возмож-
ность выписки рецептов на лекарственные средства в электронном виде, в 2018 г. этот показа-
тель вырос до 75 %.   

Удельный вес населения, использующего сеть Интернет для осуществления взаимодейст-
вия с органами государственного управления, составил в 2018 г. 13,1 %, что в два раза больше, 
чем в 2015 г.  

В целом информационное обеспечение мониторинга цифровой трансформации развивает-
ся и совершенствуется. Официальная статистика охватывает новые сферы наблюдений за ста-
новлением цифровой экономики в стране. В 2018 г. к числу наблюдаемых показателей добави-
лась информация об использовании организациями облачных сервисов. В общем числе обсле-
дованных организаций их доля составила 22,3 %.  

В международном рейтинге Индекса развития ИКТ Беларусь в 2016–2017 гг. занимает 32 
место, опережая Российскую Федерацию, которая имеет 43 и 45 позиции соответственно.   

Заключение 
Происходящие сегодня изменения в информационной среде – это лишь первые шаги циф-

ровой экономики, однако очевидно, что она оказывает всеобщее трансформирующее воздей-
ствие на общество и отношения в обществе. 

Цифровая революция меняет нашу жизнь и общество с беспрецедентной быстротой и не-
бывалым размахом, создавая при этом как огромные возможности, так и колоссальные труд-
ности. Новые технологии могут внести значительный вклад в достижение целей в области ус-
тойчивого развития, однако получение положительных результатов отнюдь  не гарантировано. 
Чтобы в полной мере раскрыть социально-экономический потенциал цифровых технологий, 
избегая при этом нежелательных последствий, необходимо как можно скорее укрепить меж-
дународное сотрудничество [4].  

Цифровая трансформация меняет структуру экономики, вносит изменения в модели рын-
ков, преобразует жизнь людей. Однако не следует забывать о том, что без человека цифровая 
экономика существовать не может. В основе цифровой экономики лежат новые технологии, 
объекты интеллектуальной собственности, созданные трудом и талантом человека. Творче-
ский потенциал людей является движущей силой инноваций. Возможные угрозы, с которыми 
связывают процессы цифровизации, будут постоянно возрастать, и человечеству придётся ис-
кать способы их устранения.  

Переход к цифровой экономике требует более полной статистической информации для обеспе-
чения всех сфер управления и исследователей. Необходимы дополнительные статистические дан-
ные для более полного понимания воздействия цифровой транформации на рост экономики.    

К числу необходимых направлений статистического измерения цифровой экономики 
можно отнести: 

- затраты организаций на развитие цифровой экономики – совокупность расходов органи-
заций на создание собственными силами цифровых технологий; 

- показатели использования перспективных цифровых технологий субъектами хозяйствования. 
Доступность более полных сведений о цифровой трансформации экономики Беларуси 

способствует более глубокому пониманию процессов цифровазации в стране, предоставляет 
возможность оценить их влияние на экономический рост, позволяет сравнивать с процессами 
цифровизации в других странах, даёт возможность повысить степень участия страны в между-
народных рейтингах цифровых экономик.   
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОСТИ ВУЗА 
 

Приймачук И. В. 
 

В современном мире развитие науки, технологий и образования является основным драйве-
ром экономического роста высокотехнологичных стран. Вложение средств в интеллектуальные 
ресурсы, собственные уникальные технологии все больше становятся не столько вопросом пре-
стижа, сколько вопросом возможности поддержания экономической независимости и долгосроч-
ного развития. Как отметил Президент Республики Беларусь на пленарном заседании Республи-
канского педагогического совета, «в настоящее время устойчивость развития государств опреде-
ляется не только и не столько ресурсами – месторождением нефти, газа или золотым запасом. 
Главными становятся прорывные технологии, новые отрасли, создающие экономику знаний».  

Республика Беларусь обладает высоким инновационным потенциалом, достаточным для 
опережающего экономического роста, о чем свидетельствует положение страны в междуна-
родных рейтингах. Так, по комбинированному показателю Программы развития Организации 
Объединенных Наций (ПРООН), а именно индексу уровня образования населения (Education 
Index), в 2018 году Республика Беларусь занимает 30–е место среди 189 стран мира (Рис. 1).  

 

Рисунок 1 – Индекс уровня образования Республики Беларусь с 2012 по 2018 гг. 
 
Может быть, отмечена положительная динамика, а именно – в 2012 году Республика Бела-

русь занимала 52 место, а в 2018 году значение индекса уровня образования в размере 0,838 
позволило подняться Республике Беларусь на 30-е место.  

2012 2013 2014 2016 2017 2018

Место 52 21 20 26 29 30
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