
ЦИФРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ  
БЕЗ ЦИФРОВЫХ ИЛЛЮЗИЙ

Белорусская экономика вышла на путь цифровых 
преобразований. В масштабе страны проводятся 
мероприятия в рамках Госпрограммы развития 
цифровой экономики и информационного общества 
на 2016–2020 гг., принятой Правительством. 
Координатором продвижения проектов 
в ИКТ-сфере выступает Министерство связи 
и информатизации Республики Беларусь.
В начале нынешнего года на заседании коллегии 
Министерства было отмечено, что цифровизация 
экономики – это, несомненно, реальный 
и объективный мировой тренд, но цифровая 
трансформация способна проходить под действием 
волн инноваций. Поэтому ни одна программа 
без подкрепления конкретной работой не станет 
магическим ключом для прорыва в этой области.
Как сегодня выглядит панорама ИТ-инноваций 
в различных отраслях экономики? Насколько 
высок уровень проникновения цифровых моделей 
в экономическую практику? Каково реальное 
положение?

Известно, что цифровые пре-
образования, по сути, основа, 
которая позволяет создавать 

качественно новые модели торговли, 
логистики, промышленного производ-
ства. Меняется формат образования, 
здравоохранения и госуправления. 
Трансформируются средства комму-
никации людей, что формирует новую 
модель развития экономики и всего 
общества. В нашей стране опреде-
ленную динамику процессу придает 
повышенный интерес к цифровым 
технологиям Главы государства.

Имеется в виду использование 
в перспективе «интернета вещей», ро-
бототехники и аддитивных технологий. 
Предполагаются модернизация тради-
ционных отраслей промышленности, 

преобразование госсектора, выде-
ление на аутсорсинг непрофиль-
ных функций и активов, использова-
ние технологий электронного доку-
ментооборота. При этом речь идет 
не о решении отдельных экономиче-
ских задач с помощью цифровизации, 
а о создании экосистемы.

Эксперты сходятся во мнении, 
что переход к цифровой экономике 
прежде всего потребует пересмо-
тра устоявшейся роли госуправле-
ния, которая должна как минимум 
перестроиться в скорости и каче-
стве принимаемых решений. Ставка 
делается на продвижение госуслуг.

Расширение сферы деятельности 
в цифровом пространстве наглядно 
прослеживается на примере работы 

РУП «Национальный центр электрон-
ных услуг». НЦЭУ осуществляет це-
лый ряд важных функций, в т. ч. ис-
полняет роль оператора межведом-
ственных информационных систем, 
системы межведомственного элек-
тронного документооборота госор-
ганов корневого и подчиненных удо-
стоверяющих центров Государствен-
ной системы управления открытыми 
ключами электронной цифровой 
подписи (ГосСУОК), является постав-
щиком государственных электронных 
услуг организациям и гражданам.

На базе НЦЭУ сформирована еди-
ная технологическая среда электрон-
ного взаимодействия гос органов 
и иных организаций, создан универ-
сальный механизм предоставления 
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электронных услуг через единый 
портал ОАИС. 

В настоящее время посредством 
ОАИС доступны 93 вида электрон-
ных услуг для юридических и физи-
ческих лиц, обеспечено объедине-
ние с двумя десятками информацион-
ных ресурсов и систем 13 госорганов 
и  организаций. Ежемесячно НЦЭУ 
оказывает примерно 500 тыс. элек-
тронных услуг органам госуправле-
ния, бизнеса и отдельным граждан.

По словам специалистов Нацио-
нального центра электронных услуг, 
их схема доступа пользователей по-
строена по образцу функциониро-
вания электронного правительства 
в  ряде зарубежных развитых стран 
и положительно оценивается экспер-
тами стран-лидеров в этой сфере.

С ноября минувшего года НЦЭУ 
введена в эксплуатацию в качестве 
технологической подсистемы ОАИС 
вторая очередь программного ком-
плекса «Одно окно», к которой уже 
подключено более 470 пользова-
телей. За короткий период проект 
«Одно окно» принял около 170 тыс. 
заявок различных административных 
процедур.

В результате «перевооружения» 
системы госуслуг на примере НЦЭУ 
видно, насколько успешно реализо-
ваны пилотные проекты с Госпогран-
комитетом, Гостаможкомитетом, Ми-
нистерством антимонопольного ре-
гулирования и торговли (МАРТ), 
РУП «БелГИЭ» и Министерством по 
налогам и сборам (МНС). 

По состоянию на апрель теку-
щего года на единый портал выве-
дено 36  административных проце-
дур, из которых 14 доступны для за-
каза, 18 процедур Гостаможкомитета  
находятся в опытной эксплуатации. 

О превосходстве работы в цифро-
вом пространстве свидетельствуют 
данные НЦЭУ. Например, если в 2013 г. 
в республике было только 117 актив-
ных абонентов СМДО, которые обра-
батывали 350 электронных докумен-
тов в неделю, то в настоящее время 
число абонентов возросло до 9500, 
а  количество обрабатываемых ими 

документов – до 
100 тыс. в неделю. 
При  этом або-
нентами системы 
межведомствен-
ного документо-
оборота на сегод-
няшний день яв-
ляются не только 
государствен-
ные, но и ком-
мерческие орга-
низации, в част-
ности компания 
МТС, ООО «Табак-
Инвест», ООО «Бел Хуавэй Технолод-
жис», ИООО «ЗТЕ» и др. Целостность 
и подлинность электронных докумен-
тов обеспечивают сертифицирован-
ные средства электронной цифровой 
подписи, изданные в ГосСУОК.

В настоящее время сертификаты 
открытых ключей республиканского 
удостоверяющего центра применимы 
более чем в 23 информационных сис-
темах. Количество изданных серти-
фикатов открытых ключей электрон-
ной цифровой подписи за период 
с 1 июля 2014 г. до настоящего вре-
мени составило более 332 500.

Основываясь на международном 
опыте по комплексному оказанию го-
сударственных электронных серви-
сов, НЦЭУ выступает с инициативой 
создания Государственной сис темы 
оказания всех электронных услуг в ка-
честве единой точки получения ин-
формации в режиме 24/7/365…

Адаптация к текущим измене-
ниям индустриального и технологи-
ческого уклада отмечается и в про-
мышленном секторе экономики: мо-
дернизация традиционных отраслей 
промышленности диктует новые пра-
вила. Например, на предприятиях 
концерна «Беллегпром» в  течение 
двух с лишним лет осваивается про-
грамма перехода к цифровой эко-
номике: внедряются новейшие авто-
матизированные системы управле-
ния, обновляется и модернизируется 
электронно-вычислительное обору-
дование, осваиваются современные 
программные продукты. 

Некоторые промышленные пред-
приятия уже сейчас имеют высокую 
степень автоматизации производ-
ственных и управленческих процес-
сов, используют современные техно-
логии хранения, обработки и анализа 
данных. В качестве примера в  кон-
церне выделяют СООО  «Белвест», 
СООО «Конте Спа». Масштабный про-
ект цифровизации осуществляется 
в ОАО «Камволь», который предусмо-
трено завершить к 2020 г.

ИКТ используются в деятельности 
организаций концерна посредством 
широкого использования сети интер-
нет и других мобильных средств ком-
муникаций. Число таких организаций 
в отрасли выросло на 11 % по сравне-
нию с 2016 г. Особенно возможности 
глобальной сети используются в ор-
ганизации электронной коммерции. 
По сведениям «Беллегпром», 12 ор-
ганизаций владеют своими интернет-
магазинами (blakit-online.by, mexshop.
by, shop.lentabel.by, lidashoes.by и др.). 
Продукция предприятий концерна 
реализуется через более чем 40 ин-
тернет-магазинов, осуществляющих 
деятельность в зонах .by и .ru.

В концерне функционирует 
электронная торговая площадка 
www.tradebel.com, созданная под 
патронажем Программы Развития 
ООН. По состоянию на апрель теку-
щего года на площадке размещены 
профили 248 белорусских предпри-
ятий легкой промышленности, не-
зависимо от ведомственной под-
чиненности, а  также информация 
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о более 2000 товарах и услугах, про-
изводимых в Республике Беларусь.

Практически все предприятия 
концерна «Беллегпром» осущест-
вляют дистанционное и электрон-
ное взаимодействие с основными 
государственными информацион-
ными системами – Белстатом, ГТК, 
Белгосстрахом, МНС, Министер-
ством труда и соцзащиты и др.

Своеобразная расшивка «уз-
ких мест» посредством  перехода 
к «цифре» проходит в наиболее под-
вижной отрасли республики – Мини-
стерстве транспорта и коммуникаций. 
Как сообщили в Министерстве, в рам-
ках Госпрограммы развития цифровой 
экономики и информационного обще-
ства здесь упор сделан на создание 
электронных автоматизированных ин-
формационных систем в рамках про-
екта модернизации транзитного кори-
дора и автоматизированной инфор-
мационной системы персональных 
данных пассажиров в секторе авиа-
перевозок. С 2017 г. в отрасли вне-
дрена система межведомственного 
электронного документооборота как 
с республиканскими органами госу-
правления, так и в структуре отрасли.

На Белорусской железной до-
роге реализован проект организа-
ции перевозок посредством автома-
тизированной системы «Электрон-
ная перевозка». Отпуск проездных 
билетов на пассажирские поезда 
осуществляется через сеть интер-
нет, а в ближайшее время приобре-
сти билеты можно будет с помощью 
мобильного приложения.

Новый импульс с переходом 
к  цифровой экономике ожидают 
в структурах Министерства архитек-
туры и строительства. Для оценки 
уровня технологического развития 
организаций, их потенциальных воз-
можностей, а также инновационной 
активности и повышения конкуренто-
способности продукции, работ и услуг 
здесь действует специальный иннова-
ционно-технологический мониторинг. 
И это далеко не формальный подход, 
если учитывать особенности отрасли. 
В  качестве помощи организациям 

системы Минстрой архитектуры ОИПИ 
НАН Беларуси созданы Методические 
рекомендации по разработке про-
граммы (укрупненного плана) осво-
ения интегрированных информаци-
онных систем и технологий для про-
мышленных предприятий. 

С целью внедрения в строитель-
ной отрасли технологии инфор-
мационного моделирования (ВIМ-
технологии) Минстройархитектуры  
утверждена специальная дорожная 
карта. Информационное моделирова-
ние зданий, или BIM (от англ. Building 
Information Modeling),  – это под-
ход к проектированию, возведению 
и управлению техническими ресур-
сами здания в течение полного жиз-
ненного цикла возводимого  объекта.

Таким образом, предусматрива-
ется, что процессы цифровой транс-
формации затронут практически все 
аспекты деятельности строитель-
ного комплекса страны. Например, 
ГП «Рес публиканский научно-техни-
ческий центр по ценообразованию 
в  строительстве» в  сотрудничестве 
с организациями-партнерами разра-
ботало сис тему компьютерных про-
грамм АВС-РНТЦ-Софт, которые пред-
назначены для решения задач ин-
теграции инженерно-технической 
и сметной частей проекта на основе 
единой BIM-модели (цифровой мо-
дели строящегося объекта).

Интеграция двух типов програм-
мных продуктов – средств комплекс-
ного строительного 3D-проекти-
рования (Nemetschek Allplan, 
Autodesk  Re \ Renga Architecture) 
и АВС-РНТЦ как комплексной системы 
сметных ресурсных расчетов в строи-
тельстве – создает новые возможно-
сти качества в проектировании. 

В целях развития информатизации 
с февраля 2016 г. действует соглаше-
ние о сотрудничестве в области инно-
вационных информационных техно-
логий для строительной отрасли Бе-
ларуси между Минстройархитектуры, 
СООО «Белорусские облачные техно-
логии», ООО «Софт ЛайнБел» и ООО 
«Новаком Групп». В результате были 
созданы стратегия информатизации 

строительной отрасли на период до 
2022 г., а также концепция программы 
информатизации «Цифровое строи-
тельство» на 2016–2020 гг.

На состоявшейся в Минске вы-
ставке «ТИБО-2018» было наглядно по-
казано, что в республике на сегодняш-
ний момент набралась критическая 
масса знаний, информации и цифро-
вых решений, которые должны мак-
симально быстро находить путь в эко-
номику. Что же может сдерживать 
процессы? По мнению экспертов, 
в  первую очередь медлительность 
в решении актуальных задач. Непре-
менным условием технологического 
прорыва, его фундаментом служат на-
учные достижения, что придает дея-
тельную уверенность. Такая точка зре-
ния во многом соответствует в дению 
цифровизации в республике со сто-
роны Государственного комитета по 
нау ке и технологиям (ГКНТ).

В рамках своих функций государ-
ственного управления деятельно-
стью в области научно-технической 
информации ГКНТ проводится мас-
штабная программная работа по раз-
витию государственной системы на-
учно-технической информации. Ори-
ентиром служат основные мировые 
тенденции, обусловленные техно-
логическим прогрессом в сфере ин-
формационных технологий, разви-
тием электронных информационных 
ресурсов и сетей взаимодействия.

В настоящее время ГКНТ коорди-
нирует работу 16 заказчиков по раз-
витию системы научно-технической 
информации, в т. ч. по выполнению 
30  проектов, обеспечивающих соз-
дание АСУ и ресурсов, развитие те-
лекоммуникационной инфраструк-
туры, правовое и методическое обес-
печение государственной системы 
научно-технической информации. 
Осуществляются координация инфор-
мационного обмена между научными 
учреждениями и организация ми, выс-
шими учебными заведениями, науч-
ными и научно-техническими библио-
теками республики, а также авто-
номный выход в общеевропейскую 
научно-образовательную сеть GÉANT.
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В 2018 г. ГКНТ завершает меро-
приятия по защите информации 
и  обеспечению функционирова-
ния с учетом норм Указа Президента 
Респуб лики Беларусь от 23 января 
2014 г. № 46 «Об использовании го-
сударственными органами и иными 
государственными организациями 
телекоммуникационных технологий» 
информационно-аналитической сис-
темы «Единая экспертиза».

Особое место в панораме ос-
воения цифровой экономики зани-
мает белорусский банковский сек-
тор. По сути, белорусские банки до-
статочно давно и уверенно работают 
в цифровой реальности. Двигателем 
активного внедрения цифровых тех-
нологий стали расширение и адапта-
ция пакетов услуг к нуждам клиентов. 
Возможность удобно, быстро и за ми-
нимальную плату осуществлять широ-
кий спектр финансовых операций по-
зволяет повысить активность потре-
бителей финансовых услуг. Скажем, 
уже реа лизована возможность для 
наших граждан посредством Меж-
банковской системы идентификации 
стать новыми клиентами банков без 
личного присутствия и осуществлять 
ряд операций, в т. ч. открытие расчет-
ных и вкладных счетов, подачу заявок 
на предоставление кредита или вы-
пуск банковских платежных карточек.

По словам специалистов Нацио-
нального банка республики, в даль-
нейшем планируется расширить пе-
речень участников Межбанковской 
системы идентификации за счет под-
ключения страховых, лизинговых, ми-
крофинансовых организаций, профес-
сиональных участников рынка ценных 
бумаг, а также методов аутентифика-
ции, включая использование биоме-
трических данных клиентов.

Сейчас в Беларуси осуществля-
ются развитие бесконтактных тех-
нологий и постепенный переход на 
карточки с микропроцессором стан-
дарта EMV, согласно которому с 1 ян-
варя 2022 г. на территории Республики 
Беларусь карточки без чипа, эмитиро-
ванные банками, не будут использо-
ваться. В последнее время быстрыми 

темпами увеличивается количество 
бесконтактных карточек. Их доля на 
начало нынешнего года составляла 
32 % в общей эмиссии карточек.

В ноябре 2017 г. в республике реа-
лизован сервис мобильных платежей 
Samsung Pay. Беларусь стала пятой 
страной в Европе, граждане которой 
получили возможность оценить пре-
имущества данного сервиса. В насто-
ящее время из 22 банков-эмитентов 
карточек сервис мобильных плате-
жей Samsung Pay своим клиентам 
предлагает 4 банка, в процессе под-
ключения еще 2 банка.

В 2018 г. планируется провести 
работу по расширению доступности 
платежных услуг, формированию пра-
вового поля и прозрачных условий 
деятельности по оказанию платеж-
ных услуг небанковскими субъектами 
хозяйствования. Это станет возмож-
ным с принятием Закона «О платеж-
ных услугах в Республике Беларусь», 
который позволит сделать еще один 
значимый шаг для построения циф-
ровой экономики.

Национальный банк Респуб лики 
Беларусь реализует стратегический 
проект «Создание системы монито-
ринга и противодействия компью-
терным атакам в кредитно-финансо-
вой сфере». В его рамках предусмо-
трено создание центра мониторинга 
и  противодействия компьютерным 
атакам в  кре-
дитно-финансо-
вой области. Од-
ной из основных 
целей функцио-
н и р о в а н и я 
FinCERT является 
организация ин-
формационного 
взаимодействия 
Национального 
банка с участни-
ками рынка фи-
нансовых услуг.

Республика 
Беларусь стала 
одной из пер-
вых, где нашли 
прак тическое 

применение в работе банков тех-
нологии блокчейн. На их основе 
в 2017 г. реализованы прикладные 
задачи по ведению реестров бан-
ковских гарантий и операций с цен-
ными бумагами на Белорусской ва-
лютно-фондовой бирже. В текущем 
году сфера применения техноло-
гии блокчейн будет расширена. 
Наиболее важными задачами явля-
ются внедрение в банковскую дея-
тельность смарт-контрактов (заклю-
чение коммерческих договоров 
в виде программного кода) и реа-
лизация электронного взаимодей-
ствия банковской системы, финан-
совых учреждений, государствен-
ных органов и предприятий иных 
секторов экономики.

Завершая экспресс-обзор пано-
рамы ИТ-инноваций в различных от-
раслях производства, легко заме-
тить, что нынешний уровень пере-
хода к цифровой экономике пока 
обеспечивают такие направления, 
как администрирование документо-
оборота и торгово-финансовый ры-
нок. При этом лидерство по уровню 
сложности технологий остается за 
банковским сектором. Хочется на-
деяться, что совсем скоро к лиди-
рующей группе присоединится сек-
тор промышленного производства 
в качестве полноценной структуры 
цифровой экономики.
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