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Эстафета

масштабных решений
Часто мы так спешим в будущее, строим прогнозы
и стараемся предугадать события, что не успеваем
оглянуться и проанализировать минувшее. И не только
ради истории: полезно бывает сопоставить прежние
события с развернувшейся реальностью. Предлагаем
читателям обратиться к достижениям в сфере связи
и информатизации, которые прочно закрепились
в летописи 2021 года.

В 2021 году сделан первый шаг в реализации Государственной
программы «Цифровое развитие Беларуси» на 2021–2025 годы.
По итогам выполнения предыдущих программ была сформирована необходимая основа для перехода к высокотехнологичным
стандартам оказания услуг населению, принятия управленческих
решений и реализации ключевых бизнес-процессов. Достигнут
значительный прогресс в сфере электронного правительства.
Минувший год ознаменован переходом на использование ID-карт,
которые станут альтернативой внутреннему паспорту гражданина Республики Беларусь и откроют населению широкий спектр возможностей для получения государственных услуг онлайн. Министерство
связи и информатизации выступило своеобразным локомотивом,
став заказчиком целого комплекса информационных систем, предназначенных для сбора биометрических данных, организации производства и выдачи ID-карт, идентификации пользователей (физических и юридических лиц) с применением ID-карт в целях оказания им
электронных услуг (административных процедур).
Осуществлена модернизация Общегосударственной автоматизированной информационной системы (ОАИС), являющейся
ядром электронного правительства. В результате гражданам предоставлена возможность получать дистанционно юридически значимые электронные документы и иную информацию. Появление
ID-карты и модернизация цифровой платформы электронного
правительства станут мощным импульсом для эффективного взаимодействия граждан с государством.
В 2021 году дан старт практической реализации проекта «Умные
города Беларуси» Государственной программы «Цифровое развитие Беларуси» на 2021–2025 годы. Это системообразующий инфраструктурный проект, предусматривающий создание типовой цифровой платформы «Умный город (регион)» и ее внедрение после
2022 года в Минске, областных центрах и в одиннадцати городах
страны (Орша, Барановичи, Пинск, Новополоцк, Полоцк, Мозырь,
Лида, Борисов, Солигорск, Молодечно, Бобруйск).
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Новые технологии и услуги внедрялись в области электросвязи и почтовой связи. РУП «Белтелеком» продолжало развивать мощную современную инфраструктуру. Наша страна стала одним из лидеров по проникновению волоконно-оптических линий
связи в домохозяйства. Сегодня предприятие работает над технологичными проектами, которые будут востребованы цифровой
экономикой.
По информации Европейского совета FTTH, проводившего форум по проникновению технологии FTTH/B в домохозяйства, Беларусь занимает лидирующую позицию с показателем проникновения 68,4 %.
Республика Беларусь впервые возглавила свою региональную
группу в рейтинге индекса почтового развития (Integrated Index
for Postal Development) Всемирного почтового союза за 2021 год,
заняв 14-е место среди 168 стран мира (в 2020 году Республика Беларусь занимала 20-е место из 170 стран).
В 2021 году Беларусь вошла в двадцатку по показателю «Доступ
к ИКТ» согласно «Глобальному инновационному индексу 2021», заняв 16-е место из 132 возможных.
На сегодняшний день почти все население республики (97,4 %)
охвачено услугами сотовой подвижной электросвязи стандарта
LTE (4G).
По удельному весу в структуре ВВП республики доля отрасли
составляет 7,5 %.
После годичного перерыва в Минске состоялся Международный форум по информационно-коммуникационным технологиям
«ТИБО-2021». В выставке приняла участие 141 организация из 10
стран мира. Были организованы открытые обсуждения широкого
круга тем: цифровое государство, умные города, смарт-технологии
производства, ведения бизнеса, образование будущего и др.
В 2021 году три организации Минсвязи были представлены
на Республиканской доске Почета – это РУП «Белтелеком» и Гродненский филиал предприятия, УО «Белорусская государственная
академия связи». Юбилейные даты со дня образования в прошлом
году отметили: Минская городская телефонная сеть (125 лет) и государственное предприятие «БелГИЭ» (25 лет).
Вступая в новый год, Министерство связи и информатизации
и входящие в его систему структуры и организации направляют
профессиональные усилия на создание необходимых правовых
условий для ускоренного и эффективного цифрового развития
страны. Вторая важная задача – реализация Государственной программы «Цифровое развитие Беларуси» на 2021–2025 годы и достижение поставленных в ней целей. В центре внимания также развитие современных услуг электросвязи и почтовой связи. Очевидно,
что достижения 2021 года лежат в основе предстоящих эффективных решений.

