
Инновации

на  общегосудар-
ственном уровне. 
Скажите, пожалуй-
ста, как этот опыт 
будет использо -
ваться в  решении 
новых задач Цен-
тра цифрового раз-
вития? Какие пере-
мены ожидаются 
в   деятельности 
организации?

– Большой вопрос. 
Институт приклад-
ных программных 
систем  – современ-
ное ИТ-предприятие,  
компетентное в обла-
сти построения ин-
формационных си-
стем различного опе-

ративного уровня. Мы создаем, 
сопровождаем и развиваем про-
екты национального уровня, вхо-
дим в состав резидентов Парка 
высоких технологий и  научно-
технической ассоциации «Ин-
фопарк». Являясь ИТ-центром 

полного цикла компетенций (от 
сбора и анализа требований, раз-
работки архитектуры ИТ-систем, 
кодирования, миграции данных 
до  внедрения и  сопровожде-
ния), предприятие обеспечи-
вает комплексный гарантирован-
ный требуемый уровень жизнен-
ного цикла проекта. Естественно, 
нами разрабатывались системы 
для различных отраслей. На-
пример, в  области статистики, 
природоохранной деятельно-
сти, в строительстве, связи, бан-
ковской сфере, юстиции и  т.  д. 
Системы различного уровня 
и функционала – от аналитиче-
ских отраслевых до общереспу-
бликанских информационных. 
Это портал рейтинговой оценки, 
общегосударственная автомати-
зированная информационная си-
стема, единый государственный 
реестр юридических лиц и  ин-
дивидуальных предпринима-
телей, реестр движимого иму-
щества, обремененного зало-
гом, единый реестр лицензий, 

Как интегрировать 
цифровой мир с реальным

Министерство связи и информатизации наделено новыми полномочиями. Речь идет 
о масштабном управлении процессами цифрового развития в государстве, цифровой 
трансформации системы госуправления и всех отраслей экономики. 

7 апреля 2022 года Главой государства подписан Указ № 136 «Об органе государственного 
управления в сфере цифрового развития и вопросах информатизации», в русле которого 
Минсвязи учреждены два важных центра компетенций – Центр цифрового развития 
и Центр перспективных исследований в сфере цифрового развития. 

О  задачах новой структуры  – Центра цифрового развития, его 
потенциале и  опыте сопровождения проектов в  интервью «ВС» рассказал  
директор НИРУП «ИППС» Игорь МИХАЙЛОВСКИЙ. 

– Игорь Анатольевич, не се-
крет, что возглавляемая вами 
организация НИРУП «ИППС» 
в прошлом известна разработ-
кой программного обеспечения, 
созданием корпоративных си-
стем и продуктов, применяемых 
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единый реестр сортов сельскохо-
зяйственных растений, система 
обращений граждан и  многое 
другое. Наряду с  этим мы про-
должаем участвовать и в между-
народных проектах.

Накопленный опыт и ориен-
тированность на создание госу-
дарственных информационных 
систем, государственный право-
вой ранг позволили получить вы-
сокий статус Центра цифрового 
развития.

Как известно, в  стране 
до  конца года появятся офисы 
цифровизации в  каждой от-
расли, представляющие со-
бой центры организационно- 
технического обеспечения. Од-
ним из  инструментов нашего 
взаимодействия станет головная 
организация по реализации ме-
роприятий в сфере цифрового 
развития. Ее создание на  базе 
Центра предусмотрено пунктом 5  
Указа. Положение о  головной 
организации будет утверждено 
правительством. Головная орга-
низация является одним из ор-
ганов управления реализацией 
цифрового развития. Целями ее 
деятельности являются содей-
ствие процессам цифрового раз-
вития, в том числе посредством 
разработки и применения новых 
и высоких технологий, построе-
нию единой архитектуры госу-
дарственных цифровых плат-
форм в  рамках создания эко-
системы цифровой экономики, 
а также обеспечение координа-
ции деятельности заинтересо-
ванных организаций по направ-
лениям работ, мониторинг и ана-
лиз хода выполнения проектов 
цифрового развития. Как видите, 
предыдущий успешный опыт 
создания, эксплуатации, сопро-
вождения и  развития систем 
различного масштаба и уровня, 
а также реальная работа в насто-
ящее время имеют приоритет-
ное значение для статуса голов-
ной организации.

Структура развивается, функ-
ционал предприятия возрастает. 
К текущей деятельности добав-
ляются и организационно-техни-
ческое обеспечение реализации 
мероприятий в области цифро-
визации, и информационно-ана-
литическая поддержка, между-
народная кооперация. Большое 
значение имеют корректировка 
стандартов и иных технических 
нормативных правовых актов, 
оценка эффективности реализа-
ции мероприятий, их сопрово-
ждение в сфере цифрового раз-
вития, образовательная деятель-
ность. К октябрю текущего года 
предприятие будет переимено-
вано в  РУП  «Центр цифрового 
развития».

– Портал рейтинговой 
оценки качества оказания ус-
луг, задуманный как инстру-
мент по оценке и формирова-
нию рейтинга и  анализа, пре-
успел: число пользователей 
перешагнуло 42  тысячи. Этот 
проект наряду с  другими по-
прежнему остается в фокусе ва-
шего внимания? 

– Еще раз хотелось бы подчер-
кнуть, что Центр цифрового разви-
тия – это по-прежнему разработка 
и  внедрение информационных 
ресурсов, систем и платформ. Все 
работы выполняются на договор-
ной основе. Собран высококласс-
ный коллектив, который в даль-
нейшем будет нацелен на выпол-
нение проектов цифровизации. 
При этом с  учетом новых функ-
ций коллектив, безусловно, будет 
расти. Собственно, это следует 
и из самого Указа. За нами закре-
плена функция сопровождения 
государственных цифровых плат-
форм и информационных систем, 
а также функция оператора госу-
дарственных цифровых платформ 
и информационных систем. Таким 
образом, мы не только оставляем 
«в своем фокусе внимания» си-
стемы, но и добавляем новые.

– Как вам представляется 
роль Центра цифрового раз-
вития в  рамках Государствен-
ной программы «Цифровое 
развитие Беларуси» на  2021–
2025 годы? Известно, что про-
граммой предусмотрено соз-
дание крупных цифровых пло-
щадок в  отраслях экономики 
и платформ умных городов. Ка-
ким вы видите конечный про-
дукт вашего производства?

– Пожалуй, начну ответ с  по-
следнего вопроса. Конечным 
продуктом нашего производства 
должна стать живая устойчивая 
разработанная во взаимодействии 
с  регулятором инфраструктура 
цифрового развития. Построенная 
на архитектурном согласованном 
решении, она должна содержать 
в себе все необходимые ресурсы – 
от структуры интероперабельно-
сти и  реинжиниринга, систем 
взаимодействия с  международ-
ными платформами до  бизнес- 
процессов сопровождения изме-
нений и пилотирования решений.

Если говорить о более призем-
ленных вещах, то, конечно, целью 
работы Центра является способ-
ствование построению отрасле-
вых и межотраслевых цифровых 
платформ, интеграция с междуна-
родными проектами и платфор-
мами. К таковым можно отнести 
Госстройпортал, национальную 
систему безбумажной торговли, 
национальную систему элек-
тронной логистики, единое окно 
в международной цепочке поста-
вок и множество других решений. 

В  этом и  заключается роль 
Центра как координатора ра-
бот по цифровизации – от разра-
ботки единого подхода или плана 
развития для заказчика, разра-
ботки технического паспорта, 
технического задания и сопрово-
ждения мероприятий цифрового 
развития до непосредственной 
реализации с  нашей помощью 
или самостоятельно и  оценки 
выполнения.

Веснiк сувязi    4/20227


