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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

СФЕРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

В настоящее время значительно возросла роль информационных ус

луг как фактора, способствующего развитию мирового кнформацион

ного сообщества. 

На рывке информационньLХ услуг важную роль играют информаци

онные посредники (брокеры), специализирующиеся на кнформацион 

ном обслуживании конечвъrх потребителей. Информационные брокеры 

работают на коммерческой основе, а предоставляемые ими информаци

онные услуги в доработанном виде соответствуют конкретным инфор

мационным потребностям пользователя. Главной специализацией бро

керов является поиск информации, результаты которого оформляются 

в виде отчета. При этом в качестве дополнительных услуг могут пред

оставляться копии первоисточников и консультационные услуги. В на

стоящее время роль информационных брокеров в Беларуси чаще всего 

выполняют консалтинговые фирмы и проваi-iдеры доступа к компью

терным сетям. 

Существует множество видов информационного консалтинга: фи

нансовыИ юридическиИ. IТ-консалтивг, специалъный (сугубо профес

сиональная деятельность в конкретной области : строительстве, меди

цине, авиастроении и т.д . ). В настоящее врем.я в Республике Беларусь 

действуют десятки компаний, оказьmа.ющих консалтинговые услуги . 

В основном это консалтинг в области аудиторских услуг. правовой ин

формации и IТ-консалтивг. 

Важнейшими тенденциями развития национального сегмента сети 

Интернет является рост спроса на услуги передачи данных, предостав

ляемые Интернет-провайдерами, и увеличение информационных ре

сурсов - справочньLх финансовых правовых , рекламнЬL-х, культур

ных . образовательных, научно-технических развлекательных и др . 

Появились новые газеты и журнэлы. сетевые издания. Пэбтодается 

рост общественного интереса к электронной торговле. 

На сегодня:шниИ день создание интернет-магазивов является одним 

из перспективных направлений отечественного он-лайн бизнеса. К по

ложительным сторонам интернет-торговли можно отнести следующие : 

возможность ознакомиться с широким перечнем товаров, произвести 

покупку не покидая дома и рассчитаться за приобретенное посредством 

электронных денег. Интернет-магазины обладают конкурентным пре

имуществом по сравнению с обычными магазинами на основе более низ

ких цен (за счет экономии на складе, гру;Jчи:ках аренде магазивов, за

работной плате продавцов). Развитшо интернет-торговли на сегодня:ш

ниn день способствует увеmrчение уровня грамотности населения. 
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В последнее время большое распространение на белорусском рывке 

ивформационнЬLх услуг полу•шли хостияr-услуги. Хостивг - сдача в 

аренду пользователю части своего серверного простра.вства, поддержа

ние работоспособности пользовательского сайта на своих неб-серверах . 

Можно отметить, что в настоящее время в Республике Беларусь осу

ществляется процесс последовательного формирования информацион

ной индустрии. Па сегодняшний день на белорусском рынке информа

ционных услуг получили распространение интернет-торговля, услуги 

интернет-хостинга и веб- разработок , увеличивается число пользовате

лей Интернета и информационных ресурсов. При этом сдерживающее 

влияние на него оказывают следующие факторы: несоответствие между 

материальным уровнем пользователя и ценами на новые тех.впческие и 

программные средства, недостаточно развитая инфраструктура инфор

мациоввого рывка. Наличие этих негативных тенденций замедляет 

формирование ин<}юрмационной индустрии, их преодоление будет спо

собствовать скорейшему продвижению по пути становления новой эко

номики. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
СТР АН С ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКОЙ 

Процессы экономического развития и роста имеют свою специфику 

в трансформационных странах , которую необходимо учитьmать при 

разработке теоретических моделей и рекомендаций в области экономи 

ческой политики . 

Прежде всего, от развитых стран страны с транзитивной экономи

кой отличаJОтся рядом структурных особевво тей таких как значи

тельная доля государственной собственности; высокая доля инвести

ций, финансируемых из средств оргмов госуnравлевия: высокая доля 

импортных промежуточных товаров; значительная доля занятости в не

формальном секторе; несоответствие структуры и качества образова.вия, 

производствеввого опыта рабочей силы требованиям, предъявляемым 

рывком труда в рыночных условиях . Кроме того, сегментированные 

рывки ссудного ка.питала, неразвитые рывжи ценных бумаг и страхова

ния не позволяют финансовой системе осуществлять функции финансо

вого посредничества что тормозит развитие предпринимательского 

сектора. 

Трансформационная экономика находится в режиме бифурка.цион

ных изменений, в котором взаимодействуют процессы экономического 
развития и роста. С точки зрения экономического развития травсфор

мадию можно рассматривать как процесс ~созидательного разруше

ния • , изменения условий равновесия под воздействием как внешних 
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