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Начало XXI века принесло развитие цифровых технологий на 

основе информационной революции и процессов глобализации эко-

номики. Первая волна цифровых инноваций сводилась к автомати-

зации существующих технологий и бизнес-процессов. Вторая волна 

связана с распространением интернета, мобильной связи, социаль-

ных сетей. Появление смартфонов привело к стремительному росту 

цифровых технологий коне чными потребителями. С каждым годом 

растут сферы реализации цифровой экономики и в настоящее время 

можно выделить наиболее развитые следующие: электронный биз-

нес; интернет-банкинг; социальная сфера; образование; телекомму-

никации; информационные системы; промышленность. 

Среди базовых составляющих цифровой экономики, как прави-

ло, выделяют  

- инфраструктуру, включающую технические средства, центры 

хранения, обработки и преобразования информации, центры пере-

дачи информации, программное обеспечение, средства телекомму-

никаций и т.д.; 

- электронные услуги органов законодательной и исполнитель-

ной государственной власти и управления; 

- бизнес-процессы хозяйствующих субъектов посредством ком-

пьютерных сетей в условиях виртуальных взаимодействий между 

субъектами рынка; 

- электронная коммерция, которая в настоящее время является 

одним из наиболее крупных сегментов цифровой экономики [1]. 

Лидерами по развитию цифровой экономики, согласно результа-

там исследований Школы Флетчера при Университете Тафтса в 

партнерстве с компанией Mastercard «Индекс цифровой эволюции в 
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2017 г.», являются Сингапур, Великобритания, Новая Зеландия, 

ОАЭ, Эстония, Гонконг, Япония и Израиль [3]. 

Республика Беларусь по показателям индекса внедрения цифро-

вых технологий (Всемирный банк) находится на предпоследнем 

месте среди стран ЕАЭС, опережая лишь Кыргызстан. Самый низ-

кий индекс внедрения - среди государственных органов и организа-

ций. Белорусские исследователи выделяют следующие тенденции в 

развитии цифровой экономики Республики Беларусь: сохранение 

цифрового неравенства;акцент на экстенсивном развитии инфра-

структуры;недостаточная проработанность нормативно-правовой 

базы, тормозящая цифровую трансформацию общества;замедление 

роста пользователей глобальной сети;актуализация необходимости 

диалога между представителями органов государственного управ-

ления и общественностью с целью выработки стратегии использо-

вания цифровых технологий для устойчивого развития [2]. Цифро-

визация экономики характерна для всех регионов мира. Беларусь 

пока отстаѐт от ведущих стран практически по всем направлениям. 

Однако в Белоруссии принята Государственная программа развития 

цифровой экономики и информационного общества на 2016-2020 

годы, утвержденной Постановлением Совета Министров Республи-

ки Беларусь от 23 марта 2016 № 235, что позволит ей выйти на пе-

редовые позиции во многих сферах. 
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