
«Инфономика» - контуры будущего 

Информационная глобализация несколько запаздывала, если сравнивать время денег и время 

информации. Впрочем с Интернетом ситуация резко поменялась. Цифровые информационные 

потоки подводят всех нас к «Digital Economy» — цифровой экономике. Точнее даже — 

к инфономике. Той части мировой и национальной экономики, которая станет лидером нового 

века. Это — потом, а что сейчас? 

Информационная экономика Беларуси 

 Над созданием контуров информационной экономики трудятся и бизнес и правительство. Если 

всерьез стали говорить о реализации проекта «электронного правительства», то достижения 

цели в виде «электронной Беларуси» вполне реалистично в ближайшие десятилетия. Правда, 

когда на аграрный сектор мы выделяем по 500 и более миллионов долларов в год, 

то информационный сектор может пока отдыхать, а Интернет смотрится как развлечение 

горожан и не более. Коровники и картофельные поля важнее. 

Ученые давно утверждают о том, что зарабатывать деньги легче и лучше для нашей страны 

в информационном бизнесе. Реализуя интеллектуальное производство, нам «нужнее всего» то, 

что называется информационной экономикой. Как быстро и эффективно продать свой научный 

продукт, как «завернуть» на себя потребителей мировой экономики? Только за счет создания 

мощной информационной инфраструктуры. Ее нет, но шаги в данном направлении делаются 

и не только представителями порнобизнеса, которые заявили о себе участием наших 

«полупроводников» инфономики в сомнительных, хотя и громких международных проектах. 

То, что такой кластер инфономики, как Интернет у нас развивается и уже относительно развит, 

свидетельствуют показатели, опубликованные в «Докладе о развитии человека за 2003 год», 

который готовится как национальными, так и международными экспертами. Цифры, 

приведенные в этом издании, дают следующую картину прогресса Интернета у ближайших 

соседей (график 1).  

Время конечно меняет ситуацию, но соотношение величин показательно. Для примера укажем, 

что аналогичные параметры в самой «человечной стране» Норвегии — 46.3, в Исландии — 59.9. 

Американские пользователи Интернета дают число в 50, а Греция — 13. Мы в данном табеле 

о рангах находились в 2001 году на уровне Бразилии и Венесуэлы (4,6)  

С мобильной связью, «подняв» первый миллион пользователей, мы уже ушли из группы 

«недомобиленных» стран и вышли на уровне (двухгодичной давности) Аргентины, Брунея 

и приближаемся к Уругваю. Впрочем, все у нас впереди. Вопрос — в стратегии развития всей 

информационной экономики. Причем не самый последний — кому она будет принадлежать? 

 

  



Деньги, которые не просто крутятся — «манитрафик» 

Почему стал вопрос о собственниках каналов связи, сети, информации? В ряде стран поняли, 

что данный бизнес дает хорошие и устойчивые денежные потоки. Не зря же зятя Э. 

Шеварднадзе не хотят даже выпускать в командировки за пределы Грузии, именно по причине 

того, что сотовая сеть этой страны принадлежит ему и его компаньонам. Быстрые и хорошие 

деньги — что еще надо для спокойной жизни бизнесмена? Почему это происходит, почему 

информационные сети стали популярны и что покупается? 

Конечно, информационные потоки многообразны, но милее всего: мобильная связь и Интернет. 

Молодежь готова отказать себе в еде, но покупка мобильника — это святое. Правда, затем 

оплачивать счета за разговоры не просто, но такие расходы воспринимаются как необходимые, 

естественные. В этом отношении надо заметить, что операторы мобильной связи попали 

на «золотую жилу», так как символ века и престижа покупается хорошо теми, кто представляет 

собой далеко не самую богатую часть общества. 

Интернет вообще стал знаковым элементом общественной жизни. Не использовать эту сеть, 

точнее «авоську» нашей новой жизни просто нельзя. Конечно, есть и такой вопрос насколько 

эффективно, и кто будет платить? Какое-то время школы и университеты спонсировались 

международными организациями, затем наступила эра частного бизнеса и коммерческое 

провайдерство расцветает на глазах. Бизнес развивается, хотя сами форейторы этого прогресса 

утверждают, что доходов никаких и все порталы и сайты — одно расстройство и никакой 

прибыли. Это не так, деньги зарабатываются и, причем есть в этом бизнесе и свой «серый 

элемент» — безналоговое пространство инфоэкономики. 

И еще самый серьезный аргумент: поток, денежные потоки постоянны. Это сравнимо с оплатой 

электроэнергии, газа. Всегда и везде, зимой и летом деньги будут из маленьких ручейков 

сливаться в большую денежную реку. Подставил свои ладони в нее — и наслаждайся миром. 

Если бы только аналогичные руки конкуренты не протягивали. 

Такой манитрафик у нас в стране, конечно, далеко не однообразный и простой. Вытягивать 

звонкую монету из проводов и радиоэфира — дело государственные и частных институтов 

экономики. Посмотрим на статистические данные за 2003 год.  

Во-первых, информатика и связь выходят на внешние рынки. Что и сколько это дает — вопрос 

отдельный, но кое-что подсчитывается. Что хорошо развивается, то хорошо продается не только 

у нас, но и на внешних рынках. С них и начнем. Ситуация приятная, есть достижения. Надо 

признать, что в 2003 году мы продали за пределы страны услуг связи на 72.2 миллиона 

долларов, что больше, чем объем проданных строительных услуг (60.3). Цифры приятные, 

особенно если учесть, что все, так называемые, государственные услуги уложились в скромную 

цифру в 22.8 миллиона долларов.  

Весь же внешний экономический оборот услуг связи (покупка и продажа) оценивается цифрой 

в 133 миллиона долларов. При существующей средней норме прибыли в 13% агрегированная 

прибыль от продажи наших услуг иностранцам составит свыше 9 миллиона долларов. Не так, 

чтобы очень много, операторы внутреннего рынка мобильной связи зарабатывают больше. 



Во-вторых, сама связь хороший канал переработки денег. За год сектор связи зарабатывает 

свыше 300 миллионов долларов. Одной чистой прибыли это может дать свыше 40 миллионов 

в год. Население и юридические лица ни минуты не проживут без услуг связи, что становится 

понятным при сопоставлении денег, получаемых различными кластерами сектора услуг (график 

2). Наши сограждане тратят на связь больше, чем на образование или медицинские услуги. 

Потерпели поражение и бытовые услуги. 

В-третьих, сегмент услуг связи — самый динамичный. В прошлом году он увеличил свои 

продажи в реальных величинах на 37%. И это притом, что коммунальные услуги приросли всего 

на 7%. Все обратили внимание на трудности с оплатой жилья, тепла и электричества, но никто 

не пожаловался на продавцов услуг связи. Ни мобильники, ни Интернет не доставляли хлопот 

нашим гражданам. За эти услуги платят исправно. 

В-четвертых, если тенденции развития инфономики будут идти такими большими шагами, 

то в 2004 году она перегонит по своим продажам транспортный «услужливый сектор» 

и подойдет к святому — коммунальному сегменту. По расходам ряда разговорчивых 

и Интернет-активных детей многие родители уже убедились, что квартплата может быть 

меньше. Это — новое знамение времени, деньги переместятся к операторам и провайдерам. 

Управдомы и дворники будут посрамлены новой экономикой 21 века. А там и больше — 

промышленность и сельское хозяйство.  

Резюме 

Конечно, если 70% ВВП создается в информационном секторе, то это является 

цивилизационным результатом для лидеров мирового сообщества. Мы не так далеко ушли 

вперед, но можем быстро и приблизиться к высоким стандартам инфоэкономики 21 

столетия. Страна научилась увеличивать ежегодный прирост продаж услуг связи почти 

на 40%. Понятно, что это сделано за счет новых операторов мобильной связи, новых 

субъектов экономики, которые стали расти прямо на глазах. Правительство ломает 

голову, что делать с безнадегами-предприятиями в сельском хозяйстве или 

промышленности. Вбрасывам в них сотни миллионов, но это как деньги, затраченные для 

согревания мирового космоса. 

Много ли шансов подсесть на информационные провода и катушки, раствориться в эфире 

носителей частоты? Очень и очень много, что позволит нам от уровня развития 

информационного сектора Уругвая или Брунея подняться до высот Исландии, Швеции 

и США. Впрочем, можно и больше, наша транзитивность как страны позволит стать 

не просто полупроводниками Восток — Запад, а проводниками. А дальше — эффект 

сверхпроводимости. 

 


