
ЦИФРОВОЙ ШТУРМ  
           НОВОЙ ПЯТИЛЕТКИ 

Профиль отраслевой экономики Беларуси за минувшие годы заметно изменился. Про-
движение информационных технологий в промышленном секторе, сферах образования, 
здравоохранения, банковского дела и социально-коммунальных услуг существенно отраз-
илось на динамике экономического роста. Оцифровка многих процессов произошла и в ра-
боте государственных органов.

Перспективы дальнейшего цифрового развития предусмотрены проектом Государствен-
ной программы «Цифровое развитие Беларуси» на 2021–2025 годы.

Документ разработан Мини-
стерством связи и информа-
тизации как ответственным 

заказчиком совместно со многими 
государственными органами и ор-
ганизациями страны. 

При этом представители ИТ-
среды отчетливо понимают, что для 
дальнейшего развития цифрови-
зации важно не просто подписать 
программу на государственном 
уровне. Чтобы полноценно разви-
ваться, куда важнее создать инфра-
структуру тесного взаимодействия и 
высокого уровня компетенции. Сле-
довательно, для предстоящих реши-
тельных действий все участники и 
сами процессы должны были сфор-
мировать своего рода критически 
значимую массу.

Насколько реально это отве-
чает решению задач мирового 
тренда? Что конкретно было 
сделано? 

По данным Минсвязи, в пред-
шествующий пятилетний период, в 
том числе в рамках реализации Го-
сударственной программы разви-
тия цифровой экономики и инфор-
мационного общества на 2016–2020 
годы, решены основные стратеги-
ческие задачи по развитию нацио-
нальной информационно-коммуни-
кационной инфраструктуры, услуг, 
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предоставляемых на ее основе. Мо-
дернизированы и созданы новые ба-
зовые компоненты электронного 
правительства, внедрены цифро-
вые решения в различных отраслях 
экономики.

Залогом успешного функциони-
рования всех внедряемых техниче-
ских решений служит надежная ин-
формационно-коммуникационная 
инфраструктура. Начиная с 2016 
года осуществлен солидный объем 
работы по ее совершенствованию. 
Например, модернизация городских 
и сельских телефонных сетей позво-
лила полностью вывести из эксплу-
атации автоматические телефонные 
станции координатного типа и пере-
ключить в течение четырех с поло-
виной лет порядка 2,31 млн абонен-
тов на мультисервисную платформу, 
которая позволяет оказывать не-
сколько услуг электросвязи по од-
ной абонентской линии.

С 2016 года построено более 
33,0 тыс. километров волоконно-оп-
тических линий связи для подклю-
чения как физических, так и юриди-
ческих лиц.

Прирост абонентов, подключен-
ных по технологии пассивных опти-
ческих сетей (далее – GPON), за пе-
риод с 2016 года по июнь 2020 года 
составил 2,08 млн, а общее коли-
чество абонентов увеличилось до  
2,67 млн.

При этом уже в 2019 году выпол-
нена задача «Оптоволокно в каждый 
дом» – завершены работы по обе-
спечению технической возможно-
сти подключения по технологии 
GPON всех квартир городской мно-
гоэтажной жилой застройки.

Все учреждения образования в 
Республике Беларусь обеспечены 
широкополосным доступом в сеть 
интернет, при этом волоконно-оп-
тические линии связи построены 
ко всем городским учреждениям 
образования.

Обеспечена техническая воз-
можность использования стаци-
онарного широкополосного до-
ступа в сеть интернет (ШПД) для 

потребителей: за период с 2016 
года проникновение стационар-
ного ШПД увеличилось на 12 %, об-
щее количество абонентов соста-
вило 3,23 млн. Прогнозируется, что 
к концу 2020 года количество або-
нентов и пользователей стационар-
ного ШПД будет составлять 34,7 еди-
ницы на 100 человек населения.

Продолжена работа по стро-
ительству и модернизации сетей 
сотовой подвижной электросвязи 
третьего поколения. Скажем, если в 
2016 году услуги были доступны жи-
телям республики, проживающим на 
94,1 % территории страны, то к на-
стоящему времени этот показатель 
увеличился до 98,4 %.

Активно развивались сеть сото-
вой подвижной электросвязи стан-
дарта LTE (4G) и услуги на ее основе. 
В течение четырех с половиной лет 
построено порядка 3,3 тыс. базовых 
станций, что позволило обеспечить 
охват 81,3 % населения услугами 
сотовой подвижной электросвязи 
стандарта LTE (4G). Услугами сотовой 
подвижной электросвязи по техно-
логии LTE (4G) уже активно пользу-
ются 4,5 млн абонентов.

Развитие сетей сотовой подвиж-
ной электросвязи обеспечило зна-
чительный рост абонентов беспро-
водного широкополосного доступа 
в сеть интернет. Проникновение ус-
луг с 2016 года увеличилось практи-
чески в полтора раза и составило по 
итогам 2019 года 89,9 абонентов на 
100 жителей. В 2020 году ожидается 
достижение 90-процентного значе-
ния данного показателя.

Благодаря реализации меропри-
ятий по строительству и модерни-
зации сетей широкополосного до-
ступа в сеть интернет в 2016–2019 
годах количество интернет-пользо-
вателей в Республике Беларусь вы-
росло на 15,5 % и составляет 82,8 
единицы на 100 жителей. Доля до-
мохозяйств, имеющих доступ к сети 
интернет, за этот же период увеличи-
лась почти на 14 % и составила 80 %.

Рост числа широкополосных 
подключений оказывает влияние и 

на ширину внешнего канала доступа 
в сеть интернет. Для повышения ка-
чества услуг по доступу в интернет, 
резервирования и уменьшения на-
грузки на отдельные направления 
внешний шлюз для доступа в сеть 
интернет постоянно расширяется. 
За период с 2016 по июнь 2020 года 
его суммарная емкость увеличена 
более чем в два раза – с 803 Гбит/с 
до 1750 Гбит/с.

Созданная телекоммуникаци-
онная инфраструктура позволяет 
оказывать высокотехнологичные 
услуги. Наиболее активно развива-
ются услуги телевидения по интер-
нет-протоколу (IP-телевидение). К 
примеру, в течение 2019 года пре-
имуществами такого способа по-
лучения телевизионного контента 
стали пользоваться более 240 тыс. 
абонентов. За четыре с половиной 
года прирост абонентов составил 
более 967 тыс., а их общее количе-
ство достигло 2,28 млн.

В апреле 2016 года РУП «Белте-
леком» начато оказание услуги «Ум-
ный дом». К настоящему времени ее 
абонентская база составила около 
75,0 тыс. абонентов.

Результаты работы по созданию 
необходимой информационно-ком-
муникационной инфраструктуры 
позволяют активно развивать со-
временные технологии электрон-
ного правительства и сервисы на 
их основе, а также осуществлять 
цифровую трансформацию про-
цессов, протекающих в отраслях 
экономики.

В части развития технологий 
электронного правительства в 2020 
году завершится работа по созда-
нию Белорусской интегрирован-
ной сервисно-расчетной системы 
(далее – БИСРС) – комплекса ин-
формационных систем и ресур-
сов, предназначенного для оказа-
ния пользователям (физическим и 
юридическим лицам) государствен-
ных услуг и административных про-
цедур в электронной форме с при-
менением идентификационных карт 
(ID-карт).
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Планируется до конца 2020 
года завершить развитие Обще-
государственной автоматизиро-
ванной информационной системы 
(далее – ОАИС), выступающей в ка-
честве одного из ключевых компо-
нентов БИСРС и ядра электронного 
правительства. 

По мере перевода с помощью 
инструментов ОАИС администра-
тивных процедур и государствен-
ных услуг в электронную форму, 
а также благодаря функциональ-
ной возможности ID-карты по вы-
работке электронной цифровой 
подписи с 2021 года в Республике 
Беларусь начнет интенсивными 
темпами расширяться спектр элек-
тронных видов сервиса. В резуль-
тате гражданам будет предостав-
лена возможность дистанционно 
получать юридически значимые 
электронные документы и иные 
результаты таких услуг, необходи-
мые как для осуществления про-
фессиональной деятельности, так 
и для обеспечения повседневной 
жизнедеятельности.

По итогам 2019 года количе-
ство пользователей (физических 
лиц) электронных услуг ОАИС до-
стигло значения 21 на 100 человек, 
по итогам 2020 года ожидается, что 
оно достигнет 40 на 100 человек.

Внедрение новых информаци-
онных систем, а также развитие 
функциональных возможностей 
действующих инфраструктурных 
элементов электронного прави-
тельства в значительной степени 
упростит информационное взаи-
модействие между гражданами, 
бизнесом и государством посред-
ством применения современных 

цифровых решений, исключая не-
обходимость личного посещения 
государственных структур (служб 
«одно окно») и других учреждений.

Помимо этого, уже создана го-
сударственная система правовой 
информации, в рамках которой ак-
тивно развивается электронная 
правовая коммуникация между 
гражданами, бизнесом и государ-
ством. Успешно функционирует ав-
томатизированная информацион-
ная система, реализующая элек-
тронное взаимодействие между 
субъектами нормотворчества по 
формированию Национального ре-
естра правовых актов Республики 
Беларусь. На ее основе ведется раз-
работка автоматизированной ин-
формационной системы «Нормот-
ворчество» в целях обеспечения 
цифровизации процессов взаимо-
действия государственных органов 
и организаций на всех стадиях нор-
мотворческой деятельности.

Благодаря таким нововведе-
ниям «восприимчивыми» к циф-
ровым инновациям становятся 

традиционные отрасли экономики 
и сферы жизнедеятельности.

В сфере образования в предше-
ствующий период проведены ра-
боты по подготовке к разработке и 
формированию республиканской 
информационно-образователь-
ной среды – основы для формиро-
вания единого информационного 
пространства отрасли, базового 
элемента проекта «Электронная 
школа».

Согласно данным, представлен-
ным Минобразования, доля струк-
тур, охваченных проектом «Элек-
тронная школа», по итогам 2019 года 
составила 59 % от общего количе-
ства учреждений образования. По 
итогам 2020 года ожидается, что этот 
показатель достигнет значения 80 %.

Созданы и постоянно обновля-
ются электронные образовательные 
ресурсы (учебные издания, учебно-
методическая документация обра-
зования и иные обучающие мате-
риалы). Для автоматизации рабочих 
процессов в учреждениях образо-
вания используются различные сер-
висы, в том числе и программные 
продукты. 

В учреждениях общего среднего 
образования применяются сервисы 
«Электронный журнал/дневник», 
апробируются системы контроля 
управления доступом в здания. Вы-
полняется активная модернизация 
материально-технической базы уч-
реждений образования (оснащение 

В результате гражданам будет пре-
доставлена возможность дистанци-
онно получать юридически значимые 
электронные документы и иные ре-
зультаты таких услуг, необходимые 
как для осуществления профессиональ-
ной деятельности, так и для обеспече-
ния повседневной жизнедеятельности.

РЕ ДАКЦИЯ: ВЗГЛЯД В ПЕРСПЕКТИВУВЕСНIК СУВЯЗI14№ 6 (164) 2020



персональными компьютерами, ин-
терактивными досками, системами 
видеонаблюдения) для организации 
обучения с использованием пере-
довых технических решений и со-
временных обучающих материалов.

Активно внедряются информа-
ционные технологии в системе здра-
воохранения. Функционируют теле-
медицинская система по цифровой 
маммографии, единая телемеди-
цинская система г. Минска по циф-
ровой флюорографии. Успешно осу-
ществляется переход учреждений 
здравоохранения на использование 
электронных рецептов. Например, к 
системе подключено уже более 600 
учреждений, выписано более 7 млн 
электронных рецептов.

При этом по результатам 2019 
года доля врачей в государствен-
ных организациях здравоохранения, 
имеющих возможность выписки ре-
цептов на лекарственные средства в 
электронном виде, составила 95,3 % 
от общего числа врачей, выписыва-
ющих рецепты. По итогам 2020 года 
ожидается, что данный показатель 
достигнет 100%-го значения.

Ведется активная работа по фор-
мированию в стране централизо-
ванной системы электронного здра-
воохранения, в рамках которой пла-
нируется переход к использованию 
интегрированных электронных ме-
дицинских карт, содержащих всю 
медицинскую информацию о паци-
енте, начиная с его рождения.

Создан базовый ресурс для по-
следующего перехода на электрон-
ное лицензирование – разработан и 
введен в эксплуатацию единый ре-
естр лицензий, с 1 июля 2020 г. све-
дения из него предоставляются на 
едином портале электронных услуг.

Выполнены работы по созда-
нию, модернизации и внедрению 
специализированных информаци-
онных систем, направленных на 
цифровую трансформацию процес-
сов управления: АИС «Расчет нало-
гов», АИС «Персонифицированный 
учет», АИС «Контрольная деятель-
ность», единая автоматизирован-
ная информационная система тамо-
женных органов (в результате доля 
таможенных деклараций, поданных 
в электронном виде, достигла зна-
чения 99,98 %), информационные 
системы охраны границы и погра-
ничного контроля (за четыре года к 
использованию подключены 15 объ-
ектов органов пограничной службы) 
и ряд других.

В «цифровой формат» переве-
дены процессы, сопровождающие 
жизнедеятельность граждан. Насе-
лением активно используется сер-
вис для подачи в электронном виде 
заявок на решение коммунальных 
проблем (портал «Мая Рэспублiка»). 

Для организации работы дис-
петчерских служб предприятий жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
упорядочения и повышения эффек-
тивности их работы применяется 

автоматизированная система «Дис-
петчерская служба». На ее базе 
функционируют мобильные прило-
жения «Мобильный Мастер» и «Мо-
бильная Диспетчерская», которые 
активно используются специали-
стами коммунальных служб в про-
цессе выполнения работы.

Внедрена автоматизированная 
информационная система «Расчет-
ЖКУ», которая автоматизировала 
бизнес-процессы производите-
лей коммунальных и других услуг 
по учету объемов оказанных услуг, 
ускорила расчеты между потреби-
телями и поставщиками. 

Продолжается активное вне-
дрение и использование АИС  
«ДомУчет» и «Карта энергоэффек-
тивности» – инструментов, автома-
тизирующих бизнес-процесс для 
предприятий жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, позволяющих на 
практике снизить стоимость и повы-
сить качество оказываемых услуг на-
селению путем учета трудовых, ма-
териальных, финансовых ресурсов. 

В целях исключения межре-
гиональной дифференциации по 
уровню и качеству жизни населения 
инициирована и будет продолжена 
работа по комплексной цифровой 
трансформации регионов – вне-
дрению технологий умных горо-
дов. В рамках формирования еди-
ных подходов к региональной циф-
ровой трансформации в 2019 году 
разработана и утверждена типовая 
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концепция развития умных городов 
в Республике Беларусь, которая в 
течение 2019–2020 годов адапти-
ровалась и масштабировалась на 
одиннадцать городов (районов) 
страны с численностью более 80 
000 человек населения. К их числу 
отнесены потенциальные центры 
экономического роста, в которых в 
качестве пилотных проектов пла-
нируется осуществить первооче-
редную цифровую трансформацию. 
Работа будет осуществляться в со-
ответствии с разработанными Ком-
плексными планами ускоренного 
развития. 

С учетом значимости и масштаб-
ности задач регионального циф-
рового развития проект  «Умные 
города Беларуси» включен в пе-
речень «проектов будущего», пла-
нируемых к реализации в 2021–
2025 годах.

В целом достигнутые резуль-
таты свидетельствуют об эффек-
тивном и системном подходе Ре-
спублики Беларусь к процессам 
цифровой трансформации эконо-
мики. В условиях развитой инфор-
мационно-коммуникационной ин-
фраструктуры, расширения спектра 

базовых отраслевых информацион-
ных ресурсов и технологий фор-
мируется необходимая основа для 
перехода к высокотехнологичным 
стандартам оказания услуг насе-
лению, принятия управленческих 
решений и реализации ключевых 
бизнес-процессов.

Государственная программа 
учитывает уровень «цифровой зре-
лости» Беларуси как в отраслевом, 
так и в региональном масштабах, а 
также применяемые технические 
решения, мировые тенденции, что 
является основой для дальнейших 
цифровых преобразований.

Каковы задачи развития 
профильных секторов эконо-
мики страны с помощью циф-
ровых технологий? Какие при-
оритеты акцентированы в Го-
с ударс твенной программе 
«Цифровое развитие Беларуси» 
на 2021–2025 годы?

Минсвязи совместно с госор-
ганами и организациями пред-
усматривает, что в рамках Госу-
дарственной программы будет 
обеспечено выполнение меро-
приятий по созданию (развитию) 

современной информационно-
коммуникационной инфраструк-
туры, внедрению цифровых инно-
ваций в отраслях экономики и тех-
нологий умных городов, а также 
обеспечению информационной 
безопасности таких решений. 

Продолжится совершенство-
вание инфраструктуры электрон-
ного правительства путем соз-
дания ряда межведомственных 
информационных систем, обеспе-
чивающих реализацию государ-
ственных электронных сервисов.

Отдельно будут приняты меры 
по совершенствованию самих сер-
висов в целях обеспечения рав-
номерного охвата современными 
технологиями доступа к государ-
ственным услугам населения всей 
страны, исключая образование 
цифрового разрыва между горо-
дом и сельской местностью. В дан-
ном контексте на принципиально 
ином технологическом уровне 
будет продолжена работа по по-
иску технических решений для пе-
ревода административных про-
цедур и государственных услуг в 
электронную форму, включая ре-
инжиниринг их бизнес-процессов, 

Ключевые задачи Государственной программы «Цифровое развитие Беларуси» на 2021–2025 годы
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оцифровку данных, применение 
современных средств иденти-
фикации Цель – их комплексное 
осуществление в проактивном 
формате.

Комплексность предостав-
ления означает, что по запросу 
на получение электронной ус-
луги пользователю доступен весь 
спектр необходимых для этого 
операций в электронной форме.

Проактивность подразуме-
вает оказание электронных услуг 
не только по заявительному прин-
ципу, а в большинстве случаев по 
факту наступления жизненной 
ситуации. То есть, когда у гражда-
нина возникает потребность в по-
лучении обязательных документов 
(справок, разрешений и других 
документов), сервисы электрон-
ного правительства должны сами 
предлагать ему их получение по 
факту наступления соответствую-
щей ситуации. При этом будет мак-
симально исключено его личное 
участие в процессе, так как боль-
шинство операций переведены в 
электронную форму.

Цифровые решения будут вне-
дряться также в отраслях эконо-
мики и регионах.

В частности, в образовании 
продолжат развиваться интерак-
тивные образовательные информа-
ционные ресурсы с применением 
технологий удаленного доступа к 
ним, сервисы, фиксирующие учеб-
ную активность обучающегося, на-
капливающие данные для учета его 
потребностей и создания персона-
лизированных «образовательных 
траекторий». 

Помимо этого, планируется вне-
дрить и обеспечить широкое при-
менение интерактивных элементов 
телеобучения, которые позволят 
организовать видеодиалог препо-
давателя, обладающего уникаль-
ными знаниями, методами обуче-
ния и обучающими материалами, и 
удаленной аудитории в реальном 
времени.

В системе здравоохранения 
будут созданы необходимые усло-
вия и решения для внедрения элек-
тронной медицинской карты па-
циента и сервисов проактивного 

взаимодействия с гражданами, 
развития телемедицины, системы 
мониторинга состояния здоровья 
населения, эпидемиологического 
благополучия.

В строительстве предусма-
тривается создать на базе Госстрой-
портала единый фонд проектной 
документации и республиканский 
банк данных объектов-аналогов в 
электронном формате, BIM-среду 
(информационное моделирование 
зданий и сооружений), что позво-
лит активно применять технологии 
виртуальной и дополненной ре-
альности на этапах строительства 
и контроля за ним.

Для решения задачи по содей-
ствию интеграции экономики Ре-
спублики Беларусь в мировое эко-
номическое пространство, ори-
ентированное на применение 
современных информационных 
технологий ведения внешнеэко-
номической деятельности, плани-
руется создать общенациональную 
торговую площадку для отечествен-
ных предприятий, интеграционную 
платформу национальной системы 
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электронной логистики, включая 
механизмы продвижения товаров 
на рынки других стран.

Непосредственно в целях циф-
ровой трансформации реального 
сектора экономики предполагается 
разработать комплекс программно-
инструментальных средств для 
управления жизненным циклом 
изделий производственных пред-
приятий на базе использования об-
лачных технологий. В рамках дан-
ного проекта планируется соз-
дать такие решения, как: цифровой 
двойник изделия, цифровой двой-
ник производства, цифровой двой-
ник обслуживания продукта, про-
граммный комплекс интеллектуаль-
ной обработки сенсорных данных, 
получаемых от технологического 
оборудования, задействованного 
в производственном процессе, и 
ряд других. В комплексе такие ре-
шения способны обеспечить опе-
ративность управления производ-
ственным процессом, повысить 
производительность труда, сокра-
тить производственные издержки. 

Проектом предусмотрена раз-
работка отечественного типового 
решения для производственного 
предприятия в целях предоставле-
ния его в последующем как услуги 
белорусским предприятиям. В ка-
честве пилотных площадок реали-
зации мероприятия Государствен-
ной программы планируется ак-
тивно привлекать отечественные 
предприятия: ОАО «МТЗ-холдинг», 
ОАО «Управляющая компания хол-
динга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗА-
ВОД», ОАО «ММЗ имени С.И. Вави-
лова – управляющая компания хол-
динга «БелОМО», ОАО «Полесье» и 
другие.

В региональном разрезе в пред-
стоящий период в рамках Государ-
ственной программы планируется 
выполнение мероприятий, направ-
ленных на практическое решение 
задачи по повышению уровня ком-
форта и безопасности жизнедея-
тельности населения. Это будет до-
стигнуто посредством создания и 

внедрения технологий умных горо-
дов, включая системы удаленного 
мониторинга и учета состояния жи-
лищного фонда, расхода энерго-
ресурсов, состояния окружающей 
среды, видеоаналитики и других.

Помимо охвата цифровыми пре-
образованиями отраслей и реги-
онов, в рамках Государственной 
программы предусматривается 
выполнение исследований для со-
провождения процессов цифро-
вого развития по различным на-
правлениям, результаты кото-
рых могут быть использованы для 
подготовки:

технических заданий на про-
екты, предусматривающие разра-
ботку государственных цифровых 
платформ;

стратегических, прогнозных, 
программных документов, в част-
ности, изучение технологических 
трендов, возможностей их приме-
нения для цифрового развития от-
раслей экономики и регионов.

В Государственной программе 
также предусмотрено создание 

современной технологической и 
методической основы:

для обучения специалистов, от-
ветственных за процессы цифро-
вого развития; 

проведения мероприятий по 
адаптации населения к технологи-
ческим новшествам, а также по их 
популяризации, как внутри страны, 
так и на международном уровне.

В числе приоритетных задач зна-
чатся многогранное развитие реаль-
ного сектора экономики и расшире-
ние рынков ее сбыта, а также фор-
мирование благоприятных условий 
жизни населения включая уровень 
доступности качественного образо-
вания граждан в условиях цифровой 
экономики.

Учитывая, что Государственной 
программой предусматривается 
комплексная цифровая трансфор-
мация процессов государственного 
управления, регионального и отрас-
левого развития, ее результаты не-
сомненно окажут положительное 
влияние на достижение большин-
ства Целей устойчивого развития.

Государственная программа учитывает 
уровень «цифровой зрелости» Республики 
Беларусь как в отраслевом, так и в регио-

нальном масштабах. Ожидается, что результа-
тами выполнения мероприятий Государственной 
программы станут:

– повышение технологического уровня развития 
страны в национальном, региональном и мировом 
масштабе;

– формирование единой архитектуры государ-
ственных данных и политики управления ими – соз-
дание цифровой информационной экосистемы;

– перевод большинства государственных функций 
и бизнес-процессов организаций в электронную форму;

– повсеместный переход к использованию удален-
ных методов идентификации для предоставления го-
сударственных услуг в электронной форме;

– оптимизация затрат перехода к платформен-
ным решениям;

– повышение уровня информационной безопасно-
сти данных и технологий ее обеспечения. 
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