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Пока нет единого понимания термина «новая экономика», появившегося в 
первой половине 1990-х годов. Одни сводят ее к новым возможностям данным 
информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ), в частности к циф-
ровому (digital) и сетевому (network) характеру экономических процессов. Дру-
гие отождествляют ее с экономикой, основанной на знаниях (knowledge). Тре-
тьи считают эти возможности лишь обеспечивающими главный фактор – гло-
бализацию рынков1. Четвертые концентрируют внимание на устойчивости раз-
вития. Пятые особое внимание уделяют структуре экономики – росту сектора 
услуг и связывают это с пятым технологическим укладом и постиндустриаль-
ной стадией экономического развития. 

Эти факторы вне зависимости от ранжирования их важности вызвали в 
мире изменения, из-за которых национальная экономика становится все более 
сложной и непредсказуемой и которые сопровождаются не только позитивны-
ми сдвигами, но и возникновением новых функций государственного управле-
ния. Эти изменения находят свое отражение в жесткой конкуренции на миро-
вых рынках, экономической ценности идей, быстром развитии науки и техники, 
включая ИКТ, высокой мобильности знаний и новых технологий, благодаря 
созданию глобальных сетей знаний и глобальных производственных цепях.  

Термин «новая экономика» в статье используется для обозначения новых 
явлений и процессов, появившихся в экономике конца XX века, важнейшими из 
которых являются следующие: 

1) высокая мобильность капитала, товаров, услуг, технологий, отчасти тру-
да и интеграция рынков (глобализация); 

                                                 
1 Эксперты ООН определили «новую экономику» как сочетание трех феноменов – бы-

стрый технологический прогресс в отраслях компьютеров и коммуникаций, интернациона-
лизация экономики и глобальные изменения в финансовой и производственной сфере. «Но-
вая экономика» в работе польского автора М. Пиатковского [1] определяется как «… эконо-
мический феномен, являющийся результатом двух протекающих одновременно процессов: с 
одной стороны, глобализации, подразумевающей дерегулирование, интеграцию глобальных 
рынков капиталов, товаров и труда, усиление конкуренции, с другой – технологической ре-
волюции, основывающейся преимущественно на информационных и коммуникационных 
технологиях (ИКТ), которые, влияя на все секторы экономики, увеличивают производитель-
ность и ускоряют экономический рост.». Схожие определения можно найти у Г. Колодко [2], 
Львова Д. С. [3]. 
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2) особая роль в экономическом развитии знаний, инноваций, высоких 
технологий, появление виртуальных товаров (экономика знаний); 

3) новые возможности коммуникаций и доступа к информации (глобальное 
информационное общество) и создание глобальных сетей торговли и виртуаль-
ных бирж (электронная торговля), цепей глобальных производственных про-
цессов со сложным управлением снабжением и сбытом (сетевая экономика – 
network economy); 

4) необходимость устойчивого (самоподдерживающего) развития, при ко-
торой «удовлетворение жизненных потребностей нынешнего поколения людей 
должно достигаться без лишения такой возможности будущих поколений». 

Разумеется, перечисленные явления и процессы взаимовлияют друг на 
друга и создают синергетические эффекты. 

Отличие нашего определения от вышеприведенных состоит в том, что в 
него явно включены два процесса: сетевая экономика и самоподдерживающее 
(устойчивое) развитие. Такое понимание «новой экономики» требует анализа 
двух указанных процессов. И если процесс устойчивого развития в белорусской 
экономической литературе изучен всесторонне и глубоко [4, 5], то сетевая эко-
номика (электронная торговля, электронное правительство, глобальные произ-
водственные сети, глобальные интеллектуальные сети) только начинает изу-
чаться [6].  

Новая экономика расширила функции госуправления, поставила новые 
проблемы, но в то же время дала новые возможности – «электронное прави-
тельство». Перед учеными встала задача, как измерить эффективность гос-
управления процессами новой экономики. Проблема оценки экономически эф-
фективного государства для новой экономики находится пока в постановочной 
стадии1. Ученые только обсуждают критерии оценки эффективности государст-
ва в новой экономике [7]. Большинство согласно, что главный критерий – это 
стабильный экономический рост. Это апостеорный критерий, но нужны и апри-
орные критерии, которые могли бы предсказать по действиям правительства 
будущий экономический рост. Они, безусловно, должны основываться на ана-
лизе экономической политики государства по созданию благоприятных усло-
вий для раскрытия главных факторов экономического роста.  

Отдельные показатели и методики их агрегирования в индексы оценки ка-
чества госуправления предложены Всемирным банком (индикатор CPIA – 
Country Policy and Institutional Assessments), Transparency International, ПРООН. 
Итоги данной работы отчасти подведены в опубликованном в апреле 2006 г. 
докладе МВФ Global Monitoring Report «Выполнение целей развития тысячеле-
                                                 

1 Эволюция взглядов на роль государства в экономике привела к появлению теории но-
вого государственного управления, согласно которой «направляющую роль государства» 
следует осуществлять с помощью эффективного (рационального, «благого», менее бюрокра-
тизированного, «нового государственного регулирования») управления, ориентированного 
на достижение набора результатов, согласно определенным приоритетам, целям, минималь-
ным стандартам с использованием рыночных ценностей, мер и инструментов. 
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тия: улучшение отчетности, помощи торговли и управления», а также в докладе 
Всемирного банка «Десятилетие измерения системы управления» [8]. Доклад 
Всемирного банка использует индикаторы Кауфмана – Края, агрегирующие 352 
показателя в шесть индексов: «Качество государственного регулирования (го-
лос административной и правовой системы)», «Политическая стабильность», 
«Учет мнения населения и подотчетность», «Эффективность госорганов», 
«Верховенство закона», «Борьба с коррупцией» (аналогичен индексу Transpar-
ency International). Очевидно, что такие показатели позволяют Всемирному 
банку измерять качество госуправления экономикой в целом, а не только новой 
экономикой. Вместе с тем динамизм и турбулентность новой экономики посто-
янно создают новые факторы роста и выдвигают новые вызовы, на которые 
оперативно должно реагировать государство. 

Предлагаемый в статье подход основан на оценке разрыва между позитив-
ной и нормативной ролью государства по Танци [9]. Если нормативный подход 
определяет, что государство должно делать для эффективной адаптации страны 
к новой экономике, то позитивный – анализирует фактические действия вла-
стей. В реальности между той и другой ролями всегда наблюдается разрыв по 
причине ошибок и заблуждений (использование отживших экономических тео-
рий) властей, недостаточного владения ими инструментами экономической по-
литики, различия интересов политиков и общественных интересов (рентоори-
ентированное поведение и инсайдерская проблема). Этот разрыв не только ха-
рактеризует различия между нормативной и позитивной ролью государства, но 
оценивает качество госуправления. Как измерить этот разрыв, как ввести меру 
неоптимальности действий государства?  

В последние годы для сравнительного анализа конкурентных позиций 
стран используют рейтинговые (ranking) методики агрегированных индексов. 
Наиболее известны и научно обоснованы методики следующих рейтингов 
(подробнее см. обзор [10]: 

1) методика оценки индекса человеческого развития ООН (Human Devel-
opment Index – HDI) (www.undp.org); 

2) методика оценки глобальной конкурентоспособности стран Давосского 
экономического форума (www.weforum.org); 

3) методика оценки мировой конкурентоспособности стран Института 
управления международным развитием (www._______); 

4) методика оценки готовности стран к глобальной экономике 
(www.foreignpolicy.com); 

5) методика оценки готовности стран к сетевой экономике 
(www._______). 

Отметим, что методики рейтингов восходят к теории голосования фран-
цузских ученых времен революции Кондорсе и Борда и составляют основу тео-
рии общественного (коллективного) выбора [11]. 

Первый этап – отбор рейтинговых показателей. 
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Второй – сбор данных и начисление баллов для стран по каждому из пока-
зателей. Иногда этот этап называют шкалирование (нормирование) показате-
лей. Дело в том, что показатели измеряются в разных единицах: проценты, чис-
ло компьютеров, доллары, субъективные баллы экспертов. Их приводят к без-
размерным величинам, как правило, на интервале от 0 до 1 с помощью сле-
дующего преобразования: 

jj

jij

aa
aa

minmax

min

−
−

, 

где ija  - значение j-го показателя для i-й страны; jj aa minmax ,  - соответственно 
максимальное и минимальное значение показателя j для рассматриваемых 
стран (или всех стран, или пороговые значения1). Иногда затем это число пре-
вращают в баллы от 0 до 100, умножая на 100. Впрочем часто баллы присваи-
вают пропорционально частному jij aa max/ . 

 

Третий этап – агрегирование шкалированных показателей в итоговый. Как 
правило, итоговый показатель есть среднеарифметическое составляющих. Ино-
гда показатели взвешивают и организуют в промежуточные индексы, субин-
дексы, микроиндексы и т. д., представляя их иерархию в виде дерева, дугам ко-
торого приписаны веса, учитывающие важность показателей (подробнее см. 
[12–14]). 

Важно также, что для составления индексов необходимы обширные базы 
данных. Мы будем пользоваться в первую очередь World Development Indicators 
2007 Всемирного банка. 

Стержневым в предлагаемой методике является интегрированный индекс 
измерения качества государственного управления новой экономикой (New 
Economy Index – NEI), который есть средневзвешенное (веса определяют экс-

                                                 
1 Выбор в качестве jj aa minmax ,  пороговых значений, не меняющихся ряд лет позволя-

ет рассматривать сравнимую динамику балльного показателя. 

ПоказательСША ФинляндияБеларусьИорданияНигер 

100 % 

1 

0 

Баллы 
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перты) субиндексов: GLOB – субиндекс экономической глобализации, 
KNOW – субиндекс экономики знаний, NET – субиндекс сетевой экономики, 
SUST – субиндекс устойчивого развития (sustainable development), RESTR – су-
биндекс реструктуризации государства – адекватности его структур новой эконо-
мике и новым возможностям (электронное правительство). Таким образом индекс 
измерения качества управления новой экономикой определяется правилом: 

NEI = (GLOB + KNOW + NET + SUST + RESTR) / 5 
Значение индекса NEI представляет собой величину, которая может при-

нимать, для различных стран, значения от нуля до единицы. Страны, для кото-
рых значение индекса NEI находится в диапазоне от 0,8 до 1, образуют группу 
стран с высоким, от 0,5 до 0,799 – со средним и менее 0,5 – с низким уровнем 
государственного управления процессами новой экономики. 

В следующих разделах для каждого из субиндексов излагаются модели 
расчета. Недостатки большинства существующих моделей расчета подобных 
индексов следующие: 

1) ориентация при отборе показателей только на достигнутые результаты 
страной по данному направлению, что с учетом лага между принятием решения 
и отдачей от его реализации приводит к оценке экономической политики госу-
дарства трех- – пятилетней давности; 

2) влияние (косвенное и прямое) на показатели размера ВВП страны, при-
чем зачастую не по паритетному курсу – понятно, что при таком подходе в вы-
игрыше оказываются страны с высоким уровнем ВВП (зачастую из-за завы-
шенного обменного курса); 

3) дублирование показателей в различных субиндексах, чаще всего ВВП; 
4) редко учитываются показатели динамики, которые в наибольшей сте-

пени характеризуют качество государственного управления в последние годы. 
В итоге большинство страновых рейтингов не столько объясняют успехи 

стран на пути к процессам новой экономики, сколько констатируют их, да и то 
с учетом достигнутой экономической мощи стран. Цель нашей методики и со-
ответствующих моделей – оценить реальное качество госуправления новыми 
процессами в экономике вне зависимости от достигнутого ВВП. 

Поэтому кроме показателей, характеризующих результаты (RES) страны, мы 
вводим еще две группы показателей: динамика (DYN) и государственная политика 
(POL). В итоге, каждый субиндекс есть среднее от трех групп индексов: 

GLOB = (GLOB.RES + GLOB.DYN + GLOB.POL) / 3 
KNOW = (KNOW.RES + KNOW.DYN + KNOW.POL) / 3 

NET = (NET.RES + NET.DYN + NET.POL) / 3 
SUST = (SUST.RES + SUST.DYN + SUST.POL) / 3 

RESTR = (RESTR.RES + RESTR.DYN + RESTR.POL) / 3 
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Такой подход к построению моделей субиндексов позволяет помимо соб-
ственно оценки текущей экономической политики прогнозировать будущие ре-
зультаты страны, динамику ее будущего развития. Далее изложим конкретные 
модели вычисления всех пяти перечисленных субиндексов, т. е. предложены 
для каждого из субиндексов соответствующие показатели и способы их агрега-
ции. По основным показателям будут приведены исходные данные на основе 
международной статистики ООН и Всемирного банка для трех стран Беларуси, 
Иордании и Финляндии (их профили см. во вставке 1). Третья из них выбрана 
по причине эталонного успеха ее модели развития, экономической политики и 
высокого качества госуправления.  

Вставка 1 

Профили Беларуси, Иордании, Финляндии в 2005 г. 
Основные данные Беларусь Иордания Финляндия 

Население, млн 9,8 5,4 5,2 
Ожидаемая продолжительность жизни, 2004, 68,4 71,8 78,7 
в том числе мужчин/женщин 63/74 70/73 75/82 
ВВП на душу населения по ППС, долл. 7890 5280 37 170 
Структура ВВП (агро/пром/услуги) 10/41/49 22/29/69 33/31/66 
Рост ВВП за 2005 г. 9,2 7,2 2,1 
Инвестиции, % ВВП 30 27 19 
Прямые иностранные инвестиции, млн долл. 169 620 3075 
Кредиты банков, % ВВП 14 74 69 
Торговый баланс (товары и услуги), % ВВП 1 – 34 6 
Внешний долг, % ВВП 20 72 0 
Внешний долг, % от экспорта 30 101 0 
Экспорт товаров, долл. 15 992 4284 65 998 
Импорт товаров, долл. 16 699 10 455 58 737 
Доля промышленного экспорта 60 72 83 
Доля экспорта высоких технологий 3 5 21 
Место в рейтинге конкурентоспособности, Да-
вос, 2006 

– 45 1 

Место в индексе человеческого развития, ООН, 
2005 

67 90 13 

Место в индексе глобализации, 2004 – – 5 
Место в индексе технологий –  1 
Место в индексе сетевой готовности, 2005–2006 61* 47 5 
Место в индексе готовности к электронному 
правительству, ООН, 2005 

51 68 9 

Субиндекс оценки качества госуправления глобализацией 
Глобализация – это более тесная интеграция стран и народов мира, обу-

словленная беспрецедентным сокращением расходов на транспорт и связь и 
ликвидацией барьеров на пути движения товаров, услуг, капитала, знаний и – в 
меньшей степени – людей через границы. Глобализация проявляется в интегра-
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ции локальных рынков в глобальные благодаря новым возможностям, данным 
ИКТ-революцией. 

Глобализация требует от государства выполнения ряда новых внешнеэко-
номических функций, важнейшие из которых следующие: 

• управление адаптацией к процессам, происходящим в мировой эко-
номике (защита национальных интересов, охранение национальной эко-
номики от внешних шоков и стимулирование ее мировой конкурентоспо-
собности); 

• формирование в глобальном информационном пространстве, в том 
числе в сети Интернет, положительного имиджа страны; 

• информирование граждан страны о глобальных процессах и транс-
национальных политических решениях; 

• обеспечение соответствия внутренней правовой среды, установив-
шимся международным стандартам;  

• использование опыта государственного управления других стран 
(policy diffusion, policy transfer, policy learning, policy convergence); 

В предлагаемой нами модели оценки качества действий властей по адапта-
ции страны к процессам глобализации составные субиндекса GLOB предлага-
ется вычислить по следующим правилам: 

1) индекс GLOB RES есть среднее следующих показателей: экспорт на 
душу населения, прямые иностранные инвестиции (ПИИ) на душу населения, 
внешний долг на душу населения (со знаком минус), доля промышленных то-
варов в экспорте, доля высоких технологий в экспорте промтоваров; 

2) индекс GLOB DYN есть среднее следующих показателей: динамика 
внешнего долга и ПИИ, стабильность национальной валюты (реальный курс к 
доллару США и евро) и ряда показателей, характеризующих динамику возмож-
ностей транснациональных коммуникаций; 

3) индекс GLOB POL есть среднее следующих показателей: усредненное 
место страны в основных мировых рейтингах (конкурентоспособности, глоба-
лизации), число деловых поездок за рубеж на душу населения, качество взаи-
модействия G2W (экспертная оценка).  

Таблица 1 

Качество госуправления процессами интеграции в глобальную экономику 

 Показатель Бела-
русь 

Иорда-
ния 

Финлян-
дия 

1 Экспорт на душу населения (долл.), 2005 г. 1600 860 13 200 
2 ПИИ на душу населения за 2004 г. (долл.) 170 124 600 
3 Внешний долг от ВНП, 2004 г. 20 73 0 
4 Доля промышленных товаров в экспорте, 2004 г. 60 72 83 
5 Доля высоких технологий в экспорте промтова-

ров, 2004 г. 3 5 21 

Индекс GLOB.RES 0,6 0,4 0,9 
6 Динамика внешнего долга (% ВВП) 20/0 72/73 0/0 
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7 Динамика ПИИ, млн долл. 169/123 620/455 3075/9125 
8 Стабильность национальной валюты (отклонение 

реального курса) –0,3 –0,1 +0,3 

9 Динамика международного трафика коммуника-
ций на душу населения, мин. 50/39 84/79 –/178 

10 Динамика средней цены международного теле-
трафика, мин. / долл.) 2,25/3,28 1,44/2,86 1,8/1,07 

11 Динамика пропускной способности международ-
ного интернета (бит/чел.) 36/2 29/– 4337/347 

Индекс GLOB.DYN 0,7 0,7 0,8 
12 Среднее место страны в рейтингах (конкуренто-

способности/глобализации) –/– 45/– 1/5 

13 Число деловых поездок за рубеж на душу населе-
ния – – - 

14 Качество взаимодействия G2W 2 4 5 
Индекс GLOB.POL 0,2 0,4 0,9 
Индекс GLOB 0,5 0,5 0,86 

Источник: расчеты авторов на основе данных ООН и Всемирного банка за 2004–
2005 гг., динамика показателей дана как отношение их значений в 2004/2000. 

Субиндекс оценки госуправления экономикой знаний 
В новой экономике XXI века, вне зависимости от того, какую ее черту или 

какой этап выделяют в качестве главного и берут в качестве определения, по-
стиндустриальная [Ростоу, А. Турен, Д. Белл, С. Глазьев], искусственно-
интеллектуальная [Л. Туроу], цифровая (Digital), сетевая (Network), экономика 
знаний (Knowledge Economy), инновационная [М. Портер], Hatten-Shiko-Kata 
Kokka (японские ученые), информационная [Кастельс], ноосферная 
[В. Вернадский, Н. Моисеев, П. Никитенко], главным источником сравнитель-
ного преимущества являются знания и навыки. Согласно теориям абсолютных 
и сравнительных преимуществ каждая страна должна производить то, что у нее 
получается лучше, чем у других. Однако высокая мобильность в XXI веке про-
изводственных факторов привела к тому, что сегодня не имеет большого значе-
ния наличие собственных сырьевых ресурсов (природный капитал) и финансо-
вого капитала, не так уж велико и значение географического положения. Новая 
экономика переходит от конкуренции на основе сравнительных и абсолютных 
преимуществ (дешевая рабочая сила и богатые природные ресурсы) к конку-
ренции на основе преимуществ, базирующихся на уникальных изделиях и про-
цессах. Поэтому чрезвычайно важны только два фактора: человеческий капи-
тал1 – знания и навыки населения и умение их использовать, т. е. государствен-
ная политика по производству, накоплению и использованию знаний. Как спра-
ведливо заметил Л. Туроу [15], сегодня капиталоемкая продукция не обязатель-
но делается в богатых странах, а трудоемкая – в странах с большим количест-

                                                 
1 Согласно Г. Беккеру – автору теории человеческого капитала, – человеческий капитал 

работника есть запас его знаний и равен он величине инвестиций в образование. 
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вом рабочей силы. Наличие естественных ресурсов также слабо влияет на кон-
курентоспособность – новая продукция (компьютеры, мобильные телефоны, 
оптоволокно, цифровая фотография) использует мало естественных ресурсов 
(существуют данные, что при росте ВВП США за последнее столетие в 20 раз, 
его вес практически остался прежним). Некоторые ученые [16] даже утвержда-
ют, что новая экономика не имеет ограничений на естественные ресурсы, она 
постепенно становится самодостаточной. Вместе с тем, любая современная от-
расль промышленности (биотехнологии, фармацевтика, телекоммуникации, 
софтвер, информационные ресурсы, микроэлектроника) может возникнуть 
лишь в том случае, если страна обладает соответствующим уровнем человече-
ского капитала, например, имеет нужное число докторов, кандидатов наук, ма-
гистров. Поэтому инвестиции государства в человека (в человеческий капитал, 
т. е. в образование, здравоохранение) и в знания, т. е в науку, инновационные 
технологии стали важнейшим фактором экономического роста. Модели эконо-
мического роста с учетом этого фактора исследованы [17]. 

Экономический рост в новой экономике приобрел новое качество, когда 
наиболее эффективной нормой накопления стало развитие людьми собствен-
ных способностей, а наиболее выгодными инвестициями – инвестиции в чело-
века, его знания и таланты. Последние исследования [18–20] показывают, что 
нормы прибыли от инвестиций в человеческий капитал более чем вдвое пре-
вышают нормы прибыли от инвестиций в заводы и оборудование. Таким обра-
зом, важная новая функция государства в экономике знаний – управление 
процессом развития человеческого капитала. 

Вторая важная задача государства в новой экономике знаний, – сти-
мулирование создания, накопления и использования знаний. 

Создание стимулирующей трансфер-технологий конкурентной среды 
из венчурных фондов и сотен или даже тысяч частных фирм малого инно-
вационного бизнеса – также важная новая функция государства. 

В новой экономике государство должно быть движущей силой развития, 
накопления и использования знаний, организуя общество для целей инноваци-
онного развития в интересах повышения качества жизни людей. Для этого го-
сударство определяет цели и приоритеты, создает институты эффективного ис-
пользования знаний и развития человеческого капитала, инфраструктуру дос-
тупа к знаниям всего общества, организует пропаганду преимуществ общества, 
основанного на знаниях, защищает интеллектуальную собственность. Про-
стейшая методика сравнительного анализа внимания государства к использова-
нию знаний – измерить суммарные оценки государственных инвестиций в зна-
ния, т. е. вычислить индекс «инвестиции в знания» как сумму затрат бюджета 
на науку (наукоемкость ВВП), госзатрат на высшее образование (доля финан-
сирования образования в ВВП) и затрат по госпрограммам на информационные 
технологии. Для Беларуси он равен примерно 3,4–5 %. Отметим, что схожий 
индекс инвестиций в знания (Index Invesment in Knowledge – IIK) недавно пред-
ложен ОЭСР. Он включает также инвестиции частного сектора. Лидером по 
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показателю IIK в мире оказалась Швеция – 6,8 %, следующие США – 6,6 % и 
Южная Корея – 5,9 %, среднее по странам ОЭСР – 5,1 %, в том числе Япония – 
5 %, ЕС – 3,8 %. Для Беларуси IIK практически равен введенному нами выше, 
так как доля затрат частного сектора в указанные области в Беларуси незначи-
тельна. 

Важна, разумеется, не только сумма выделенных государством или в це-
лом обществом средств на «инвестиции в знания», но эффективное управле-
ние их использованием, от которого зависит результат инвестиций. Это, как 
показывает мировой опыт, измерить весьма не просто.  

Инвестиции в человеческий капитал характеризуют состоянием 
образования и здравоохранения, качеством жизни с помощью комплексного 
показателя – индекс человеческого развития, – предложенного ООН.  

Индекс человеческого развития НDI есть среднее значение трех показателей: 
индекс продолжительности жизни, который измеряет ожидаемую сред-

нюю продолжительность жизни; 
индекс образования, который измеряет образовательные достижения (уро-

вень грамотности среди взрослого (старше 15 лет) населения с коэффициентом 
2/3 плюс доступность образования, т. е. доля учащихся в учебных заведениях 
всех уровней от соответствующей возрастной группы населения (6–24 года) с 
коэффициентом 1/3); 

индекс уровня жизни (индекс ВВП), который измеряется как ВВП на душу 
населения по паритету покупательской способности в долларах (ППС$). 

Индекс человеческого развития HDI рассчитывается как средневзвешенное 
индивидуальных индексов, так для Беларуси в Отчете за 2005 г. он равен: 

( ) ,786,095,072,068,0
3
1 =++=BYHDI  

что позволило Беларуси занять 67-е место и лидировать среди стран СНГ, усту-
пая только России (62-е место). Иордания – 90-я в мире среди 177 стран. Срав-
нительный тренд госрасходов на образование и индекса человеческого развития 
для трех стран приведен в таблицах 2, 3. 

Таблица 2 

Доля госрасходов на образование в % от ВНП 

Страна 2000–2002 1995 1990 1980 
США 5,7 5,3 5,1 6,7 
Франция 5,7 5,9 5,3 5,0 
ФРГ 4,6 4,7 4,6 3,0 
Япония 3,6 3,8 3,8 5,8 
Великобритания 5,3 5,5 4,8 5,6 
Финляндия 6,4 7,3 5,5 6,9 
Беларусь 6,0 5,61 4,8 5,0 
Иордания 8,0 5,2 8,1 4,4 

Источник: Отчет о человеческом развитии 2005. 
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Таблица 3 

Тренд индекса человеческого капитала 

Страна 1990 1995 2000 2003 
Беларусь 0,787 0,751 0,774 0,786 
Иордания 0,683 0,708 0,742 0,753 
Финляндия 0,901 0,914 0,940 0,941 

Следуя принятому нами подходу, составные субиндексы KNOW на основе 
сформулированных новых функций и возможностей государства по управле-
нию знаниями, предлагается вычислять по следующей схеме: 

1) субиндекс KNOW.RES есть среднее показателей: индекс качества чело-
веческого капитала ООН, грамотность населения, доля посещающих учебные 
заведения первого, второго и третьего уровня, продолжительность жизни, ин-
декс инвестиций в знания: сумма госзатрат на высшее образование, науку, доля 
студентов, изучающих естественные, инженерные и математические науки и 
индекс технологий: количество патентов на 1 млн населения; 

2) субиндекс KNOW.DYN есть среднее динамики трех вышеперечислен-
ных индексов: человеческого капитала, знаний и технологий; 

3) субиндекс KNOW.POL есть среднее следующих показателей: эксперт-
ная оценка качества государственной научно-инновационной среды и эксперт-
ная оценка качества взаимодействия G2K. 

Таблица 4 

Качество госуправления знаниями 

Показатель Беларусь Иордания Финляндия 
1 Грамотность населения  99,6 89,9 99,9 
2 Доля учащихся 1 уровня  101,2 98,2 100,5 
3 Доля учащихся 2 уровня  93,5 87,4 109,4 
4 Доля учащихся 3 уровня  60,5 39,3 89,5 
5 Среднее время учебы в школе 

(2000) – 6,9 10 

6 Продолжительность жизни  68,4 71,8 78,7 
7 Индекс качества человеческого 

капитала (ООН, 2005) 0,786 0,753 0,941 

9 Работники, занятые в НИОКР на 1 
млн чел. (1990–2003) 1870 1997 7431 

10 Госзатраты на высшее образова-
ние + науку (% ВВП) 1,2 + 0,6 = 1,8 2,8 + __ = __ 2,1 + 3,5 = 4,6 

11 Доля студентов, изучающих есте-
ственные, инженерные, математи-
ческие науки (1987–1997) 

48 26 39 

12 Индекс инвестиций в знания 0,81 0,69 0,95 
13 Количество патентов на 1 млн на-

селения 54 0 35 

14 Индекс технологий (TAI, 1998–
2000) – – 1 
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Индекс KNOW.RES 0,5 0,4 0,9 
14 Динамика индекса человеческого 

капитала (ООН-1999–2003) 1,0 1,1 1,05 

15 Динамика индекса инвестиций в 
знания 1,1 1,2 1,0 

16 Динамика индекса технологий – – – 
Индекс KNOW.DYN 0,7 0,8 0,7 
17 Оценка качества госпрограмм ин-

новационного развития 3 2 5 

18 Оценка качества G2K 2 1 4 
Индекс KNOW.POL 0,7 0,5 0,25 
Индекс KNOW 0,63 0,56 0,83 

Источник: расчеты авторов по данным из Отчета о человеческом развитии 2005, ООН, 
WDI Всемирного банка, [21]. 

Модель расчета субиндекса качества госуправления сетевой экономи-
кой 

Термин «сетевая (network) экономика» (иногда ее называют цифровой 
(digital) или электронной (electronic)) все чаще используется в последнее время 
в экономических отчетах, аналитических материалах и научных публикациях 
[22–26]. 

В сетевой экономике на смену иерархическим организационным структу-
рам приходят сетевые. Организация крупных международных компаний, ТНК 
все более напоминает сеть, разбросанную по всему миру. Как сказал Б. Гейтс 
[27]: «Если информация о производственных системах, проблемах с продукта-
ми, кризисах в отношениях с клиентами, а также другие важные новости бизне-
са долетают с одного конца организации на другой в считанные минуты, а не 
ползут целыми днями, если руководители могут тратить на решение вопросов 
часы вместо дней, выигрыш для бизнеса оказывается огромным. Эта нынешняя 
реструктуризация процессов – самое фундаментальное изменение в экономике 
после перехода к массовому производству».  

Характерными чертами сетевой экономики являются: 
• изменения характера товаропроводящих сетей и систем доставки, изме-

нение роли посредников; 
• появление новых механизмов торговли: виртуальных торговых площа-

док, аукционов, виртуальных сетевых бирж; 
• глобальный характер – уровень развития коммуникаций стирает геогра-

фические границы, изменяя размеры земли. Мир сужается – уже ничто не нахо-
дится слишком далеко – с точки зрения скорости передачи информации, услуг, 
капитала и даже товаров. Этому также способствует низкая стоимость передачи 
информации; 

• использование ИКТ для повышения производительности труда, увели-
чения темпов экономического роста, сохранения на низком уровень инфляции и 
безработицы; 
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• изменения в финансовой сфере, вызванные появлением электронных де-
нег, интернет-банкинга и интернет-трейдинга; 

• изменения в научно-проектной инфраструктуре, появление возможности 
привлечения и практики к НИР-ОКР корпорации проектировщиков со всего 
мира; 

• изменения в организации труда – появление удаленной (теле-) работу и 
практики «outsorsing» - перевод производства или возложение определенной 
части работ или услуг на стороннюю компанию, чаще всего находящуюся в 
другой стране, как правило имеющую дешевую рабочую силу или лучшее со-
отношение цена/качество по отношению к поставленной задаче; 

• изменения на микроуровне, т. е. бизнес-процессов внутри компании, из-
менения в маркетинговых стратегиях, изменения во взаимоотношениях компа-
ний друг с другом и с покупателями; 

• изменения в традиционных снабженческо-производственно-сбытовых 
цепочках и логистике (появление принципиально новых логистических схем – 
Supply-Chain Management). 

Таким образом, сетевая экономика выступает как собирательное определе-
ние, включающее в себя совокупность новых черт и явлений в экономике, свя-
занных с распределенным характером производства, сбыта. 

В госуправлении сетевой экономикой необходимо стимулировать по-
ложительные сетевые эффекты, развивая интернет, мобильную связь и се-
тевую инфраструктуру, регулировать и контролировать отрицательные 
сетевые эффекты (соблюдение прав потребителя, охрана в сети интеллек-
туальной собственности, авторских прав и промышленных секретов, нало-
гообложение, отмывание капиталов, виртуальная миграция рабочей силы, 
сохранение коммерческой тайны); 

Достигнутые результаты предлагается оценивать индексом NET.RES, ко-
торый есть среднее следующих показателей (их исходные значения в табл. 5): 

1) доля населения, имеющая мобильные телефоны; 
2) доля населения, имеющая постоянный доступ в интернет; 
3) доля предприятий, имеющих сайты; 
4) доля населения, имеющая пластиковые карточки; 
5) доля электронной торговли в розничном товарообороте. 

Таблица 5 

Качество госуправления процессами сетевой экономики 

 Показатель Бела-
русь 

Иорда-
ния 

Финлян-
дия 

1 Доля населения с телефонами 58 42 141 
2 Стационарных телефонов на 100 жителей 33 12 49 
3 Мобильных телефонов на 100 жителей 25 27 86 
4 Доля населения с доступом в интернет 16 11 63 
5 Компьютеров на 100 жителей 1,8 (4,8*) 5,5 86 



 14

6 Доля семей, имеющих телевизор  91 97 91 
7 Интернет-хостов на 1 млн жителей 0,4 3,9 244 
8 Средняя цена интернет, $ в месяц 12,8 26,3 22,5 
9 Доля школ с доступом к интернет 8 18 99 
10 Доля предприятий, имеющих сайты 60 20 99 
11 Доля населения, имеющая пластиковые карточки 25 15 100 
12 Индекс готовности к е-бизнесу (вставка 2) нет 

данных
нет дан-
ных 832 

Индекс NET.RES 0,6 0,4 1 
13 Темп роста показателя 1 за 2000–2004 гг. 2,1 2 1,1 
14 Темп роста показателя 4 за 2000–2004 гг. 8,7 4,3 1,7 
15 Темп роста показателя 9 за 2000–2004 гг.    
Индекс NET.DYN 0,8 0,5 0,6 
16 Доля госрасходов на ИКТ (% к ВВП) 0,7 8,7 6,9 
17 Доходы телекоммуникационного сектора (% ВВП) 3 8,4 3,1 
18 Инвестиции (доля в доходах) 29 25 17 
Индекс NET.POL 0,7 0,7 0,7 
Индекс NET 0,7 0,53 0,876 

* национальные данные. 

Источник: расчеты авторов на основе данных ООН, Всемирного банка, Министерства 
статистики и анализа за 2004 г. 

Вставка 2 

Индекс готовности к е-бизнесу есть составная часть общего EIU рейтинга агентства 
Economist Intelligence Unit (www.Ebusinessforum.com) условий ведения бизнеса в стране1.  

Индекс готовности к е-бизнесу есть среднее двух индексов: оценка бизнес среды и ин-
декс качества коммуникаций. Индекс качества коммуникаций рассчитывает уже 5 лет агент-
ство Pyramid research (www.pyramidresearch.com). 

Индекс готовности к е-бизнесу EIU (2005), первая десятка 

Место Страна Балл (из 10) 
1 Дания 8,74 
2 США 8,73 
3 Швеция 8,64 
4 Швейцария 8,62 
5 Великобритания 8,54 
6 Гонконг 8,32 
6 Финляндия 8,32 
8 Голландия 8,28 
9 Норвегия 8,27 
10 Австралия 8,22 

Динамика роста сетевой экономики в стране оценивается индексом 
NET.DYN, который есть средневзвешенное среднегодового темпа роста от-
                                                 

1 Рейтинг основан на 70 показателях, каждый из которых оценивается по 5-балльной 
шкале. Все 70 показателей агрегируются в категории (их всего 10), которые в свою очередь 
сворачиваются как среднеарифметическое в итоговый показатель. 
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дельных из вышеперечисленных показателей (с учетом наличия в базе данных) 
за три-четыре последних года. 

Качество собственно госуправления и госрегулирования процессов сетизации 
предлагается оценивать индексом NET.POL, который составляют показатели: 

1) доля госрасходов как % ВВП на сетизацию; 
2) доля расходов телекоммуникационного сектора в ВВП; 
3) инвестиции в телекоммуникационный сектор (доля в доходах). 

Госуправление устойчивым развитием 
Понятие устойчивого развития вошло в оборот сравнительно недавно и за-

частую трактуется по-разному [28]. Классическая формулировка, предложенная 
Комиссией ООН по вопросам окружающей среды и развития еще в 1987 г., гла-
сит, что общественное развитие является «устойчивым», если оно «позволяет 
удовлетворить потребности нынешних поколений, не нанося при этом ущерба 
возможностям, оставляемым в наследство будущим поколениям для удовлетво-
рения их собственных потребностей». 

Новая функция государства – проведение политики устойчивого разви-
тия требует как участия в международной кооперации по улучшению распре-
деления ресурсов и экологического ущерба, так и национальных действий: во-
первых, в том, чтобы современное потребление ресурсов согласовывалось с по-
требностями будущих поколений; во-вторых, чтобы государственная политика 
стимулировала активность в сфере поиска альтернативных ресурсов в случае, 
если запасы какого-либо ресурса истощаются (например, нефть, о чем свиде-
тельствует рост цен на нефть); в-третьих, чтобы вся нация располагала как 
можно более полной информацией об экологических последствиях современ-
ных решений. 

Плюс новой экономики в том, что из-за меньшего использования в нем 
природного капитала, чем в сельском хозяйстве и промышленности, воздейст-
вие на местную, региональную и мировую окружающую среду уменьшается. 
Сохранение природного и развитие человеческого капитала может помочь ми-
ровому развитию стать социально более стабильным и менее загрязняющим 
окружающую среду. 

Можно выделить пять функций государства в целях устойчивого развития: 
1) согласовывать современное потребление ресурсов с потребностями 

будущих поколений; 
2) разрабатывать и реализовывать экономическую политику государ-

ства; 
3) стимулировать активность в сфере поиска альтернативных ресур-

сов; 
4) участвовать в международной кооперации по улучшению распреде-

ления ресурсов и экологического ущерба; 
5) обеспечивать экономическую безопасность (энергетическая, продо-

вольственная, демографическая, инновационная). 
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Индикаторами, более-менее адекватно оценивающими данные функции 
государства, могут быть: 

• ресурсоемкость ВВП, возможно в разбивке по отдельным наиболее де-
фицитным ресурсам (нефть, вода); 

• степень восстанавливаемых природных ресурсов (лес, плодородные почвы); 
• экологический ущерб природной среде; 
• степень готовности страны к природным, техногенным и другим катаст-

рофам, кризисным явлениям; 
• масштабы распространения ВИЧ/СПИДа, туберкулеза; 
• доля населения, проживающего в крайней бедности (уровень дохода ко-

торых составляет менее одного доллара в день). 
Как всегда, при построении индикаторов учитываем возможность получе-

ния информации, сравнимой по разным странам. В итоге для субиндекса устой-
чивости были отобраны следующие показатели (данные по которым имеются в 
базе данных Всемирного банка): 

• потребление энергии; 
• энергоемкость ВВП (ВВП$ по ППС на 1 кг нефтяного эквивалента); 
• доля импортной энергии; 
• доля возобновляемых источников энергии в энергобалансе страны; 
• объем выброса СО2 на 1 долл. по ППС ВВП; 
• доля в % больных СПИДом; 
• доля населения с доходом менее 1 долл. и 2 долл. в день; 
• диапазон неравенства (коэффициент Джини). 

Таблица 6 

Качество госуправления процессами устойчивого развития 

 Показатель Бела-
русь 

Иорда-
ния 

Финлян-
дия 

1 Потребление энергии, кг эквивалента нефти на 
жителя, 2004 2432 1091 6374 

2 Энергоемкость (ВВП$ по ППС на 1 кг эквивален-
та нефти 2003/1990) 2,2/1,2 4/3,5 3,7/3,7 

3 Доля импортной энергии 85,8 94,8 54,1 
4 Доля возобновляемых источников энергии – – – 
5 Объем выброса СО2 тонн на жителя в 2002/1990 6/9,3 3,2/3,2 12/10,3 
6 Доля больных СПИДом (в возрасте 15–49 лет) 0,3 0 0,1 
7 Доля населения с доходом менее 1$/2$ в день, 

2002–2003 0,5/0,5 0,5/2,7 0 

8 Коэффициент Джини 30,4 36,4 26,9 
Индекс SUST.RES 0,6 0,4 0,8 
9 Динамика снижения показателя 2, % 46,5 12,5 0 
10 Динамика снижения показателя 5, % 35,5 0 –2 
11 Среднегодовой рост населения (2000–2004) –0,5 2,6 0,3 
Индекс SUST.DYN 0,6 0,4 0,2 
12 Экспертная оценка госпрограмм устойчивого раз- 4 2 4 



 17

вития 
13 Участие в экологических международных дого-

ворах (число) 7 8 9 

Индекс SUST.POL 0,7 0,4 0,8 
Индекс SUST 0,63 0,4 0,6 

Источник: расчеты авторов на основе данных ООН, Всемирного банка 

Субиндекс использования инноваций госуправлением (электронное 
правительство) 

Современные средства коммуникации органов власти и населения, бизне-
са, научного сообщества, общественных организаций, внешнего мира создали 
новые возможности для реализации государством своих функций (электронное 
правительство), важнейшие из которых следующие [29]: 

1) прямое информирование общества и участие граждан в обсужде-
нии подготовленных решений («электронная непосредственная демокра-
тия»), которые позволяют государству изучать и учитывать потребности и 
мнения граждан и бизнеса, консолидировать общественное мнение и в ито-
ге без посредников (политических партий и профессиональных лоббистов) 
взаимодействовать с обществом; 

2) оказание общественных услуг населению, бизнесу посредством ин-
тернет, важнейшие из которых налоговые, таможенные, образовательные, 
медицинские; 

3) электронная координация всех ветвей и уровней власти на основе 
информационных ресурсов; 

4) формирование интеллектуально-информационных ресурсов и 
управление их использованием в интересах экономики страны и общества 
в целом; 

5) информационное взаимодействие с внешним миром, формирова-
ние позитивного имиджа страны. 

В использовании новых возможностей существуют многие проблемы: 
1. Существует значительное цифровое расслоение между национальными 

государствами, так как продвижение страны в формировании электронного 
правительства очень тесно связано с показателями развития страны. Вместе с 
тем многое зависит от активности правительства в данной области, программ 
электронизации. Наиболее эффективные программы к числу приоритетов отно-
сят развитие ИКТ-инфраструктуры, поддержку развитию человеческого капи-
тала, в том числе обучение эффективному использованию ИКТ. Слабый меж-
страновой обмен опытом, несогласованность и несинхронизированность на-
циональных программ развития также тормозят его. Практически отсутствует 
координация и внедрение в пределах административных и политических гра-
ниц (различных ветвей власти).  

2. Приоритет предоставлению онлайновых общественных услуг должен 
быть реализацией стратегии создания экономики, ориентированной на потреб-
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ности граждан. Предоставление населению виртуальных общественных благ 
должно рассматриваться как дополнительный вид услуг, и только с ростом 
компьютерной грамотности населения и ИКТ-инфраструктуры онлайновое об-
служивание, в конечном счете, заменит большинство традиционных каналов 
предоставления услуг.  

3. Важное значение имеют принятие и использование принципа единого 
входного портала электронного правительства, о котором много говорит бело-
русский Президент. 

4. Пока недостаточно высок уровень информированности общества и гра-
ждан о том, что правительства предоставляют возможность использования он-
лайновых общественных услуг. Поэтому растущий доступ к сети Интернет не 
сопровождается автоматическим увеличением использования электронного 
правительства, поскольку степень интереса пользователей к электронному пра-
вительству пока относительно невелика. 

5. Предоставление онлайновых общественных услуг имеет лучший показа-
тель эффективность / стоимость, чем при предоставлении услуг с использова-
нием других каналов. В частности, по опыту других стран наибольшую эффек-
тивность дают интернет-порталы по налогообложению. Беларуси, как и Иорда-
нии, взяв за пример соответственно опыт Новой Зеландии и Арабских Эмира-
тов, нужно дать возможность гражданам, индивидуальным предпринимателям 
и малому бизнесу рассчитывать и декларировать налоги в системе он-лайн. 

Таблица 7 

Использование инноваций в госуправлении (электронное правительство) 

 Показатель Бела-
русь 

Иорда-
ния 

Финлян-
дия 

1 Индекс качества сайтов госорганов (ООН) 0,49 0,43 0,82 
2 Индекс телекоммуникационной инфраструктуры 

(ООН) 0,16 0,10 0,65 

3 Индекс Е-участия (ООН) 0,27 0,05 0,55 
4 Индекс электронного правительства (Брауновский 

университет) 0,24 0,27 0,32 

Индекс RESTR 0,29 0,21 0,58 

Применение методики оценки качества госуправления новой экономикой 
для Беларуси и Иордании в сравнении с эталонной по данным показателям 
страной – Финляндией позволяет сделать следующие практические выводы: 

• низкое значение у Беларуси (0,33) индекса качества госуправления про-
цессами интеграции в глобальную экономику объясняется недостаточной ак-
тивностью в улучшении инвестиционного имиджа страны, что обусловлено от-
сутствием или низким местом Беларуси во многих рейтингах и влечет низкую 
динамику инвестиционного процесса (в Иордании – высоким внешним долгом); 

• провал к 1995 г. в Беларуси индекса человеческого капитала позволил ей 
восстановить его значение только в 2003 г., в то время как Иордания и Финлян-
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дия за эти годы динамично улучшали этот показатель, невысокая наукоемкость 
ВВП, снижение финансирования высшей школы и уменьшение числа работни-
ков НИОКР за годы реформ также ухудшили стартовые условия Беларуси для 
экономики знаний, и, тем не менее, Беларусь получила более высокий индекс 
качества госуправления знаниями, чем Иордания, при этом обе страны сущест-
венно (на 25 и 33 %) отстают от Финляндии. Для Иордании узкое место – доля 
получающих вторую и третью ступень образования. 

Беларусь позже Финляндии и даже Иордании приступила к сетизации эко-
номики. Однако динамика процесса столь высока, что она получила балл 0,7 
(Финляндия – 0,76). К сожалению, в Иордании процесс строительства сетевой 
экономики затормозился, хотя она одна из лидеров в арабском мире по этому 
процессу. Значительное внимание к процессам энергосбережения в Беларуси, 
наличие Концепции устойчивого развития позволило Беларуси не намного от-
стать от Финляндии и значительно опередить Иорданию (правда, мы не учиты-
ваем Чернобыль). Главная проблема Беларуси в устойчивом развитии – депо-
пуляция населения и замедление темпов роста ввиду уменьшения доли эконо-
мически активного населения. 

Значения сводного индекса качества госуправления новой экономикой 

Индекс Беларусь Иордания Финляндия 

NEI 0,55 0,44 0,75 
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