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экономику нашей державы- лишь 2,2% ВВП, в то время как в Бразилии – 3,6%, вЗападно-
Европейских странах – 3,9%, в США – 5%. Объем импорта цифровых технологий страны 
аналогично в четыре раза больше экспорта, что обуславливает надобность быстрого развития 
технологий. 

Таким образом, по прогнозам специалистов, к 2025 году будет закончено догоняющее 
совершенствование экономики Российской Федерации. 
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В 1995 году американский информатик греческого происхождения Николас Негропон-

те (англ. Nicholas Negroponte, род. 1 декабря 1943 года, Нью-Йорк) ввел в употребление тер-
мин «цифровая экономика» (реже – электронная экономика) [1]. В XXI в. этот термин широ-
ко используется в сфере  политики, журналистики и предпринимательской деятельности.  

Цифровая экономика базируется на цифровых компьютерных и электронных техноло-
гиях. Она охватывает все деловые, культурные, экономические и социальные операции. 
Цифровая экономика является базовой экономикой в мире. В последствии развития иннова-
ционных технологий, таких как искусственный интеллект и облачные вычисления, большие 
данные, роботы, финансовые интернет-технологии, а также виртуальных товаров, интернет-
экономика стала важной частью мировой и государственной экономики [3]. Центральный 
элементом цифровой экономики является интернет.  

В нашей стране цифровая экономика является национальным приоритетом. Президен-
том Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко поставлена масштабная 
задача по построению в Беларуси IT страны, для решения которой в декабре 2017 года при-
нят Декрет Президента № 8 «О развитии цифровой экономики». Принята и реализуется Гос-
ударственная программа развития цифровой экономики и информационного общества на 
2016–2020 годы, Постановлением СМ №167 от 20.02.2018 года создан Совет по развитию 
цифровой экономики во главе с Премьер-министром Республики Беларусь [4]. 

Инструментом реализации цифровой трансформации экономики является Государ-
ственная программа развития цифровой экономики и информационного общества на 2016 – 
2020 годы. Проекты программы решают задачу цифровой экономики – переход к новым 
формам организации деятельности современных предприятий с использованием наиболее 
продвинутых технических возможностей. 

Однако достижение максимального эффекта при информатизации возможно только при 
ее проникновении во все сферы экономики и общества. Для этого необходимо не только реа-
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лизовать ключевые проекты, но и создать соответствующую инфраструктуру для их воспри-
ятия и развития.  

Одним из самых важных проектов, реализуемых цифровой экономикой, является со-
здание «Белорусской интегрированной сервисно-расчетной системы». Это позволит заме-
нить внутренние паспорта белорусов на ID-карты, которые в дальнейшем станут полноцен-
ным средством идентификации граждан, а также ключом-доступом человека к различным 
электронным административным услугам. 

Следующий проект – это «Национальная система безбумажной торговли» (НСБТ).  
В результате его реализации в Беларуси будет создана цифровая инфраструктура организа-
ции электронного (безбумажного) взаимодействия всех участников внешнеторговых отно-
шений, начиная от производства товаров и заканчивая их реализацией. По экспертным оцен-
кам, внедрение НСБТ позволит снизить затраты на внешнеэкономические операции в два 
раза. В настоящее время подготовлено техническое задание, которое находится на стадии 
согласования. 

Следует отметить также проект «Национальный портал открытых данных». Это один 
из элементов электронного правительства, который будет включать в себя данные о режиме 
работы общественных учреждений, графиках движения всех видов транспорта, информацию 
по услугам ЖКХ. Данный портал планируется запустить в Беларуси к 2020 году. Ведутся ра-
боты по разработке технического задания и проекта нормативно-правового акта, регламен-
тирующего работу этого портала. 

Помимо перспектив, возможен ряд проблем, решение которых необходимо в ближай-
шее время: 

· из-за того, что Республика Беларусь становится IT-страной, пропадают традиционно 
распространенные ранее сферы деятельности; 

· недостаточная ее разработанность в стране и высокая социально-экономическая зна-
чимость для мировой экономики; 

· нехватка компетентных кадров; 
· принятие схожих декретов в других странах и, как результат, жесткая конкуренция на 

мировом рынке за потенциальных инвесторов. 
Структурное подразделение ООН Международный союз электросвязи называет Бела-

русь одним из региональных лидеров в области развития информационно-коммуника-
ционных технологий. В мировом рейтинге наша страна занимает 32-е место: опережает Рос-
сию и Казахстан, практически не уступает Италии, Португалии и Чехии. В то же время ис-
следователи Mastercard и школы права и дипломатии при Университете Тафтса не включили 
Беларусь в число стран с цифровой экономикой. Правда, этот анализ вызывает недоумение, 
поскольку в группу «стагнирующих стран» внесены Южная Корея, США, Франция и Герма-
ния. В другом рейтинге ООН Беларусь включена в топ-40 стран с очень высоким индексом 
развития электронного правительства [2]. 

Уже сегодня цифровая экономика используется в городах. Например, в Минске под-
ключены более 100 000 «умных фонарей», в транспорте – система электронного сбора платы 
за проезд BelToll. Выгоды от использования данных технологических решений уже имеются: 
по словам, к примеру, представителя «Мингорсвета» А. Ширякова, «умные» фонари значи-
тельно сокращают капитальные и эксплуатационные затраты [1]. 

В 2017 году было дано разрешение на запуск узкополосной сети от Velcom NV-IoT. Ее 
преимуществами являются большая емкость сети, высокое проникновение сигнала, широкая 
область применения (от внедрения интеллектуальных городских систем до управления до-
машними устройствами), экономичность, энергоэффективность. 

Подводя итоги, можно отметить, что Республика Беларусь готова реализовать себя как 
IT-страну и стремится к занятию лидерских позиций в мировой цифровой экономике. Для 
достижения указанной цели на данном этапе важным является  решение задач сохранения 
всех полученных преимуществ и ускорение всех отраслей цифровой экономики.  
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Процесс принятия решений в любой сфере связан со сбором и обработкой необходимой 

информации. Система поддержки принятия решений (СППР) – это компьютерная система, 
помогающая пользователю решать проблемы повседневной профессиональной деятельности   
на основе использования баз данных, баз знаний, баз моделей, путём предоставления выво-
дов, рекомендаций оценок возможных альтернативных вариантов решения проблемы. СППР 
помогает пользователю решить сложную задачу в автоматизированном режиме [1]. 

Описание СППР через решения на основе метода иерархий Т. Саати. Для проведения 
субъективных парных сравнений Т. Саати была разработана шкала относительной важности. 

 
Таблица 1 – Шкала относительной важности 

Интенсивность 
относительной 

важности 
Определение Объяснение 

0 Несравнимы Эксперт затрудняется в сравнении 
1 Равная важность Равный вклад двух видов деятельности в цель 

3 Умеренное превосходство  
одного над другим 

Опыт и суждения дают легкое превосходство  
одному виду деятельности над другим 

5 
Существенное  
или сильное  
превосходство 

Опыт и суждения дают сильное превосходство  
одному виду деятельности над другим 

7 Значительное  
превосходство 

Одному из видов деятельности дается настолько 
сильное превосходство, что оно становится 
практически значительным 

9 Очень сильное  
превосходство 

Очевидность превосходства одного вида  
деятельности над другим подтверждается  
наиболее сильно 

2,4,6,8 
Промежуточные решения 
между двумя соседними  
суждениями 

Применяются в компромиссном случае 

 

Примечание – Источник: разработка на основе [2] 
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