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Аннотация. Статья посвящена разработке научно-методологических аспектов циф
ровой трансформации как фактора экономического роста и эффективности государ
ственного управления на материалах Республики Беларусь. Представлены результаты 
применения в исследовании методов факторного анализа, контент-анализа, компарати
вистики исследовательского ареала. Раскрыты структура рынка информационных тех
нологий, параметры и оценки индексов цифровых управленческих решений, эффективно
сти цифровой трансформации. Разработана конструктивная модель перехода на цифро
вые технологии национально-отраслевой промышленности. Научно обоснованы и сфор
мулированы стратегии системной цифровой модернизации.

Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровая модернизация, информационные 
управленческие системы, электронное правительство, информационная безопасность, 
индексы цифровизации, информационно-коммуникационные технологии, цифровые тех
нологии.

Цифровая трансформация ведет к ре
альным изменениям и инновациям во всех 
аспектах экономики, общества, культуры и 
промышленности [1]. Успешный переход 
национальной экономики на цифровые 
технологии является условием содействия 
устойчивому экономическому росту и по
вышения благосостояния. На рисунке 1 
обобщенно и кратко излагаются предпо
сылки, содействующие цифровой транс
формации в крупных развитых странах на 
основе метода компаративистики, а также 
вытекающие из этого процесса потребно
сти и результаты модернизации.

Беларусь активно продвигает некоторые 
политические стратегии по цифровой 
трансформации, но они нацелены в основ
ном на построение инфраструктуры ИКТ и 
электронного правительства [2].

Согласно отчету ЮНИДО по промыш
ленному развитию Беларусь занимает 45-е 
место в мире [4]. Согласно отчету Между
народного союза электросвязи за 2020 год, 
Беларусь заняла в Индексе развития ИКТ 
31-е место [4]. Согласно данным исследо
вания уровень развития электронного пра
вительства вырос с 49-го места в мире в 
2016 году до 38-го в 2021 году.
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