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"ЦИФРОВОЕ РАЗВИТИЕ БЕЛАРУСИ" 
НА 2021 - 2025 ГОДЫ 

"Информационно-
аналитическое и 
организационно-

техническое 
сопровождение 

цифрового развития" 

"Инфраструктура 
цифрового развития" 

"Цифровое развитие 
государственного 

управления" 

"Цифровое развитие 
отраслей экономики" 

"Региональное 
цифровое развитие" 

"Информационная 
безопасность и 

"цифровое доверие" 

внедрение информационно-коммуникационных и передовых производственных 

технологий в отрасли национальной экономики и сферы жизнедеятельности общества 



Цифровая трансформация 



Электронное правительство 
система государственного управления, основанная на автоматизации 

управленческих процессов в масштабах страны  

 

Общегосударственная 
автоматизированная 

информационная система 
(ОАИС) 

Система 
межведомстве

нного 
документообор

ота гос. 
органов 
(СМДО)  

15490 
организаций 

Интегрированная 
информационная система 

ЕАЭС    

услуги на базе нац. сегмента 

Электронные 
услуги  

4,5 + млн 
ежемесячно 

 
 

Национальный центр электронных услуг является оператором  



Электронное здравоохранение 
единая система электронного здравоохранения 

Централизованная 
информационная 

система 
здравоохранения  

Медицинские 
информационные 

системы   

Электронная 
медицинская карта 

пациента       
единый архив 

Электронный 
медицинский 

документ 

Электронные 
сервисы в области 
здравоохранения 

Телемедицина  
Республиканская 

система 
телемедицинского 
консультирования 

Концепция развития  электронного здравоохранения 

Республики Беларусь на период до 2022 года 



Электронное образование 
единая информационная образовательная среда Республики 

Беларусь 

Республиканская 
информационно-
образовательная 

среда (РИОС)  

Электронные 
образовательные 

ресурсы 

Электронная 
школа 

Дистанционная 
форма 

получения 
образования 

Облачные 
технологии 

Концепция  

информатизации системы образования Республики Беларусь 

КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 



Электронная занятость и 
социальная защита населения 

Государственная 
информационная 

система социальной 
защиты (ГИССЗ) 

Единая информационно-
вычислительная система 
государственной службы 

занятости населения 

Общереспубликанский 
банк вакансий 

Электронная трудовая 
книжка 

Дистанционная работа 

Единый электронный 
социально-трудовой 
паспорт гражданина 

переход к электронному управлению трудом, занятостью, социальной 

защитой населения и государственным социальным страхованием 



Умный город 

Концепция развития «умных городов» в Республике Беларусь 

Региональная 
государственная типовая 

цифровая платформа 
«Умный город (регион)» 

Геоинформационные 
системы   

Национальный 
геопортал 

Развитие региональной 
ИКИ 

Типовые сервисы  

Управление развитием 
города единой 

автоматизированной 
системы управления 

городским хозяйством  

комплексный подход к повышению эффективности городского управления 

с помощью передовых ИТ-решений 



Информационная безопасность 
достижение и поддержание такого уровня защищенности информационной сферы, 

который обеспечивает реализацию национальных интересов Республики Беларусь 

и ее прогрессивное развитие 

Безопасность 
информационного 

пространства 

Безопасность 
информационной 
инфраструктуры 

Безопасность 
информационных 

ресурсов 

Концепция информационной безопасности Республики Беларусь 

Персональные 

данные  



ИТ-отрасль  
Республики Беларусь 

 Парк высоких технологий – 1065 компаний – 37 видов 

деятельности, включая разработку программного обеспечения, 

фундаментальные и прикладные исследования, экспериментальные 

разработки в области естественных и технических наук, майнинг и др. 

Экспорт резидентов ПВТ в 2021 году составил $3,2 млрд. при темпе 

роста 118,9%. ПВТ сегодня – это 4,8% ВВП нашей страны. 

 

Декрет Президента Республики Беларусь 21 декабря 2017 г. № 8 

О РАЗВИТИИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

• создание условий для развития продуктовых ІТ-компаний 

• комплексное правовое регулирование бизнесов на основе 

технологии блокчейн  

• реализация цифровых технологий в белорусской экономике 

(токенов, криптовалют, смарт-контрактов).  
 



Рейтинг стран по 

уровню развития 

электронного 

правительства  

40 0.8084 

Рейтинг достижения 

ЦУР 
18 78,76 

Глобальный индекс 

кибербезопасности 

(ITU) 

89 50,57 

Республика Беларусь в 
международных рейтингах 



Вызовы 



Вызовы 

• атаки на информационно-коммуникационную инфраструктуру 

• информационные войны 

• утечка персональных данных 

• использование несертифицированных средств защиты 

информации 

• санкции на поставку высокотехнологичного оборудования 

• рост противоправных действий в сети 
 



Решения 



Решения 

• закрепление и реализация цифровых прав 

• разработка отечественных ИТ продуктов 

• совершенствование систем информационной безопасности 

• повышение цифровой грамотности населения 

• развитие правового обеспечения цифровой трансформации 

общества 

 
 



Евразийский экономический 
союз 

 Унификация законодательства стран-

участников, применение единых стандартов 

будет способствовать безбарьерному 

передвижению человека и капитала в 

едином экономическом и цифровом 

пространстве  



Образец заголовка 
разделителя 
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