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5/32317О Стра те гии раз ви тия ин фор ма ци он но го об ще ст ва в Рес пуб ли ке
Бе ла русь на пе ри од до 2015 года и пла не пер во оче ред ных мер по
реа ли за ции Стра те гии раз ви тия ин фор ма ци он но го об ще ст ва в
Рес пуб ли ке Бе ла русь на 2010 год

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ут вер дить при ла гае мые Стра те гию раз ви тия ин фор ма ци он но го об ще ст ва в Рес пуб ли -

ке Бе ла русь на пе ри од до 2015 го да и план пер во оче ред ных мер по реа ли за ции Стра те гии раз -
ви тия ин фор ма ци он но го об ще ст ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь на 2010 год.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
09.08.2010 № 1174

СТРАТЕГИЯ 
развития информационного общества в Республике Беларусь 
на период до 2015 года

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

На стоя щая Стра те гия ос но вы ва ет ся на за ко но да тель ных ак тах Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме -
ж ду на род ных прин ци пах, ус та нов лен ных Ус та вом ООН, ре ше ния ми Все мир ной встре чи на
выс шем уров не по во про сам ин фор ма ци он но го об ще ст ва (Же не ва, 2003; Ту нис, 2005).

В на стоя щей Стра те гии оп ре де ля ют ся цель, за да чи, ус ло вия и при ори тет ные на прав ле -
ния раз ви тия ин фор ма ци он но го об ще ст ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ме ха низм и ожи дае мые ре -
зуль та ты от ее реа ли за ции.

Для це лей на стоя щей Стра те гии ис поль зу ют ся сле дую щие ос нов ные по ня тия и их оп ре де -
ле ния:

го су дар ст вен ная ин фор ма ци он ная сис те ма – ин фор ма ци он ная сис те ма, соз да вае мая
и (или) при об ре тае мая за счет средств рес пуб ли кан ско го или ме ст ных бюд же тов, а так же
средств го су дар ст вен ных юри ди че ских лиц;

го су дар ст вен ный ин фор ма ци он ный ре сурс – ин фор ма ци он ный ре сурс, фор ми руе мый или 
при об ре тае мый за счет средств рес пуб ли кан ско го или ме ст ных бюд же тов, а так же средств го -
су дар ст вен ных юри ди че ских лиц;

ин фор ма ти за ция – ор га ни за ци он ный, со ци аль но-эко но ми че ский и на уч но-тех ни че ский
про цесс, обес пе чи ваю щий ус ло вия для фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния ин фор ма ци он ных ре -
сур сов и реа ли за ции ин фор ма ци он ных от но ше ний;

ин фор ма ци он ная сис те ма – со во куп ность бан ков дан ных, ин фор ма ци он ных тех но ло гий и 
ком плек са (ком плек сов) про грамм но-тех ни че ских средств;

ин фор ма ци он ная тех но ло гия – со во куп ность про цес сов, ме то дов осу ще ст в ле ния по ис ка,
по лу че ния, пе ре да чи, сбо ра, об ра бот ки, на ко п ле ния, хра не ния, рас про стра не ния и (или)
пре дос тав ле ния ин фор ма ции, а так же поль зо ва ния ин фор ма ци ей и за щи ты ин фор ма ции;

ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ная ин фра струк ту ра (да лее – ИКИ) – со во куп ность тех -
ни че ских и про грамм ных средств, ком му ни ка ций, пер со на ла, тех но ло гий, стан дар тов и про -
то ко лов, обес пе чи ваю щих соз да ние, пе ре да чу, об ра бот ку, ис поль зо ва ние, хра не ние, за щи ту
и унич то же ние ин фор ма ции;
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ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ные тех но ло гии (да лее – ИКТ) – ин фор ма ци он ные про -
цес сы и ме то ды ра бо ты с ин фор ма ци ей, осу ще ст в ляе мые с при ме не ни ем средств те ле ком му -
ни ка ций и вы чис ли тель ной тех ни ки;

ин фор ма ци он ный ре сурс – ор га ни зо ван ная со во куп ность до ку мен ти ро ван ной ин фор ма -
ции, вклю чаю щая ба зы дан ных, дру гие со во куп но сти взаи мо свя зан ной ин фор ма ции в ин -
фор ма ци он ных сис те мах;

кон тент – лю бое ин фор ма ци он но зна чи мое на пол не ние ин фор ма ци он но го ре сур са, ко то -
рое мо жет быть пре дос тав ле но поль зо ва те лю (упот реб ля ет ся, как пра ви ло, в от но ше нии ин -
фор ма ци он но го на пол не ния ин тер нет-сай тов);

нау ко ем кое про грамм ное обес пе че ние – про грамм ное обес пе че ние, соз дан ное на ос но ве
ре зуль та тов на уч ных ис сле до ва ний (на при мер, про грамм ное обес пе че ние для мо де ли ро ва -
ния, ав то ма ти зи ро ван но го про ек ти ро ва ния);

сред ст во элек трон ной циф ро вой под пи си – про грамм ное, про грамм но-ап па рат ное или
тех ни че ское сред ст во, реа ли зую щее од ну или не сколь ко сле дую щих функ ций: вы ра бот ку
элек трон ной циф ро вой под пи си, про вер ку элек трон ной циф ро вой под пи си, соз да ние лич но -
го клю ча под пи си или от кры то го клю ча;

хос тинг – ус лу га по раз ме ще нию ин фор ма ци он но го ре сур са на сер ве ре и обес пе че нию по -
сто ян но го дос ту па к это му ре сур су в се ти, вклю чая Ин тер нет;

циф ро вой кон тент – кон тент, пред став лен ный в ви де, ко то рый обес пе чи ва ет ра бо ту с ним
с при ме не ни ем средств те ле ком му ни ка ций и вы чис ли тель ной тех ни ки;

ши ро ко по лос ный дос туп – дос туп во внеш ние се ти и Ин тер нет со ско ро стью, обес пе чи ваю -
щей пре дос тав ле ние боль шин ст ва вос тре бо ван ных элек трон ных ус луг;

элек трон ная ус лу га – дея тель ность по осу ще ст в ле нию по ис ка, по лу че ния, пе ре да чи, сбо -
ра, об ра бот ки, на ко п ле ния, хра не ния, рас про стра не ния и (или) пре дос тав ле ния ин фор ма -
ции, а так же за щи ты ин фор ма ции, осу ще ст в ляе мая с при ме не ни ем средств те ле ком му ни ка -
ций и вы чис ли тель ной тех ни ки;

элек трон ная циф ро вая под пись – по сле до ва тель ность сим во лов, яв ляю щая ся ре к ви зи -
том элек трон но го до ку мен та и пред на зна чен ная для под твер жде ния це ло ст но сти и под лин -
но сти элек трон но го до ку мен та.

ГЛАВА 2
СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Ин фор ма ци он ное об ще ст во – со вре мен ный этап раз ви тия ци ви ли за ции с до ми ни рую щей
ро лью зна ний и ин фор ма ции, воз дей ст ви ем ИКТ на все сфе ры че ло ве че ской дея тель но сти и
об ще ст во в це лом.

Раз ви тие ин фор ма ци он но го об ще ст ва яв ля ет ся од ним из на цио наль ных при ори те тов рес -
пуб ли ки и рас смат ри ва ет ся как об ще на цио наль ная за да ча, тре бую щая объ е ди не ния уси лий
го су дар ст ва, биз не са и гра ж дан ско го об ще ст ва. При этом ИКТ от во дит ся роль не об хо ди мо го
ин ст ру мен та со ци аль но-эко но ми че ско го про грес са, од но го из клю че вых фак то ров ин но ва ци -
он но го раз ви тия эко но ми ки.

Фор ми ро ва ние ин фор ма ци он но го об ще ст ва обес пе чи ва ет ся на ли чи ем раз ви то го че ло ве -
че ско го ка пи та ла, вы со ко го на уч но го по тен циа ла, сис те мы го су дар ст вен ной под держ ки раз -
ра бот ки ИКТ.

В на стоя щее вре мя в рес пуб ли ке за вер ши лось фор ми ро ва ние ос нов ин фор ма ци он но го об -
ще ст ва. За ло же на пра во вая ос но ва ин фор ма ти за ции. Ус пеш но раз ви ва ет ся на цио наль ная
ИКИ, по зво ляю щая ока зы вать но вые те ле ком му ни ка ци он ные и ин фор ма ци он ные ус лу ги на
ос но ве тех но ло гий ши ро ко по лос но го дос ту па. На про тя же нии по след них 15 лет в ре зуль та те
вы пол не ния го су дар ст вен ных про грамм раз ра бо тан ряд об ще го су дар ст вен ных и ве дом ст вен -
ных ин фор ма ци он ных сис тем, соз да на на цио наль ная сис те ма фор ми ро ва ния и ре ги ст ра ции
ин фор ма ци он ных ре сур сов. Рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния, обл ис -
пол ко мы и боль шин ст во рай ис пол ко мов пред став ле ны в се ти Ин тер нет. Рес пуб ли ка об ла да ет 
дос та точ но раз ви той соб ст вен ной ин фор ма ци он ной ин ду ст ри ей, вклю чаю щей раз ра бот ку и
про из вод ст во средств вы чис ли тель ной и те ле ком му ни ка ци он ной тех ни ки, а так же про -
грамм но го обес пе че ния.

Вме сте с тем ус пеш ное раз ви тие ин фор ма ци он но го об ще ст ва сдер жи ва ет ся ря дом фак то -
ров. Для их уст ра не ния не об хо ди мо:

со вер шен ст во вать го су дар ст вен ную сис те му управ ле ния про цес сом ин фор ма ти за ции и
раз ви ти ем рын ка те ле ком му ни ка ци он ных ус луг;

обес пе чить бо лее чет кое взаи мо дей ст вие го су дар ст ва и биз не са в сфе ре ин фор ма ти за ции;
со вер шен ст во вать нор ма тив ную пра во вую ба зу в об лас ти за щи ты ав тор ских прав на циф -

ро вой кон тент и про грамм ное обес пе че ние;
ус ко рить соз да ние ин фра струк ту ры и нор ма тив ной пра во вой ба зы для пре дос тав ле ния го -

су дар ст вен ны ми ор га на ми элек трон ных ус луг, в том чис ле с ис поль зо ва ни ем средств элек -
трон ной циф ро вой под пи си;
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рас ши рить пред ста ви тель ст во го су дар ст ва, биз не са, об ще ст вен ных ор га ни за ций в се ти
Ин тер нет;

при нять ме ры по по вы ше нию уров ня ком пь ю тер ной гра мот но сти го су дар ст вен ных слу -
жа щих и на се ле ния в це лом.

ГЛАВА 3
ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Стра те ги че ской це лью раз ви тия ин фор ма ци он но го об ще ст ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь яв -
ля ет ся обес пе че ние ус той чи во го со ци аль но-эко но ми че ско го, по ли ти че ско го и куль тур но го
раз ви тия стра ны, улуч ше ние ка че ст ва жиз ни гра ж дан, соз да ние ши ро ких воз мож но стей для 
удов ле тво ре ния по треб но стей и сво бод но го раз ви тия лич но сти.

Ос нов ные при ори те ты Стра те гии со от вет ст ву ют про ек ту ос нов ных по ло же ний Про грам -
мы со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2011–2015 го ды.

По став лен ная цель дос ти га ет ся пу тем ре ше ния сле дую щих за дач, ко то рые реа ли зу ют ся в
со от вет ст вии с ос нов ны ми на прав ле ния ми раз ви тия ин фор ма ци он но го об ще ст ва, оп ре де ляе -
мы ми в на стоя щей Стра те гии:

фор ми ро ва ние го су дар ст вен ной ин фор ма ци он ной по ли ти ки, со дей ст вую щей раз ви тию
ин фор ма ци он но го об ще ст ва на ин но ва ци он ной ос но ве;

раз ви тие ИКИ, обес пе чи ваю щей опе ре жаю щее удов ле тво ре ние рас ту щих ин фор ма ци он -
ных по треб но стей гра ж дан, биз не са и го су дар ст ва;

раз ви тие на цио наль ной ин фор ма ци он ной ин ду ст рии, при вле че ние ин ве сти ций в про из -
вод ст во в стра не ИКТ, ин фор ма ци он ных ре сур сов и элек трон ных ус луг;

со вер шен ст во ва ние сис те мы об ра зо ва ния, обес пе чи ваю щей фор ми ро ва ние ка че ст вен но го 
че ло ве че ско го ка пи та ла;

раз ви тие сис те мы ин фор ма ци он ной безо пас но сти в це лях за щи ты на цио наль ных ин те ре -
сов Рес пуб ли ки Бе ла русь в ми ро вом ин фор ма ци он ном про стран ст ве, пра во во го и безо пас но го 
ис поль зо ва ния ИКТ во всех сфе рах жиз не дея тель но сти об ще ст ва.

Ус ло вия ми раз ви тия ин фор ма ци он но го об ще ст ва яв ля ют ся:
оп ре де ляю щая роль го су дар ст ва в ко ор ди на ции про цес са ин фор ма ти за ции, ор га ни за ции

на уч ных ис сле до ва ний, соз да нии и раз ви тии че ло ве че ско го ка пи та ла;
по сто ян ное со вер шен ст во ва ние биз нес-кли ма та и раз ви тие кон ку рен ции в сфе ре ИКТ;
ста нов ле ние на цио наль ной ин фор ма ци он ной ин ду ст рии, обес пе чи ваю щей про из вод ст во

ИКТ, ин фор ма ци он ных ре сур сов и элек трон ных ус луг.
Ос нов ным по ка за те лем ус пеш ной реа ли за ции на стоя щей Стра те гии долж но стать су ще -

ст вен ное по вы ше ние к 2015 го ду по зи ций Рес пуб ли ки Бе ла русь в рей тин ге ев ро пей ских го су -
дарств по сис те мам оце нок Ме ж ду на род но го сою за элек тро свя зи (да лее – МСЭ) и ООН (вхо ж -
де ние в три дцат ку ве ду щих стран ми ра).

ГЛАВА 4
ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Государственная информационная политика

Го су дар ст вен ная ин фор ма ци он ная по ли ти ка, реа ли зуе мая по сред ст вом ре гу ли рую щей
дея тель но сти рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, на прав ле на на раз ви -
тие ин фор ма ци он ной сфе ры об ще ст ва и ох ва ты ва ет всю со во куп ность об ще ст вен ных от но ше -
ний, свя зан ных с соз да ни ем, на ко п ле ни ем, хра не ни ем, об ра бот кой и рас про стра не ни ем всех
ви дов ин фор ма ции.

За ко но да тель но за кре п ле ны от но ше ния го су дар ст ва, биз не са и гра ж дан в ин фор ма ци он -
ной сфе ре, вклю чая:

пра во на по лу че ние и рас про стра не ние ин фор ма ции;
пра во на за щи ту пер со наль ных дан ных;
пра во на за щи ту ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти.
При ори тет ны ми на прав ле ния ми дея тель но сти в об лас ти ре гу ли ро ва ния от но ше ний в ин -

фор ма ци он ной сфе ре яв ля ют ся:
обес пе че ние пра во вых, тех ни че ских и эко но ми че ских воз мож но стей дос ту па к ин фор ма -

ци он ным ре сур сам для всех ка те го рий поль зо ва те лей;
оп ре де ле ние при ори те тов и под держ ка про из вод ст ва ИКТ, ин фор ма ци он ных про дук тов и

элек трон ных ус луг;
по ощ ре ние кон ку рен ции, борь ба с мо но по лиз мом в сфе ре ИКТ;
ох ра на ав тор ских прав и ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти;
ре гу ли ро ва ние дея тель но сти по фор ми ро ва нию го су дар ст вен ных ин фор ма ци он ных сис -

тем и ре сур сов;
кон троль эф фек тив но сти ин фор ма ти за ции го су дар ст вен ных уч ре ж де ний и рас хо до ва ния 

бюд жет ных средств на ин фор ма ти за цию;
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раз ви тие сис те мы не пре рыв но го об ра зо ва ния в об лас ти ИКТ;
обес пе че ние ин фор ма ци он ной безо пас но сти го су дар ст ва, юри ди че ских и фи зи че ских

лиц, ре гу ли ро ва ние дея тель но сти в об лас ти тех ни че ской за щи ты ин фор ма ции;
обес пе че ние взаи мо дей ст вия с дру ги ми го су дар ст ва ми и ме ж ду на род ны ми ор га ни за ция -

ми по вхо ж де нию в гло баль ное ин фор ма ци он ное про стран ст во.
Ос нов ным фак то ром, влияю щим на раз ви тие ин фор ма ци он но го об ще ст ва, яв ля ет ся тес -

ное взаи мо дей ст вие го су дар ст вен ных ор га нов и всех за ин те ре со ван ных сто рон (на се ле ния,
биз не са, об ще ст вен ных, ме ж ду на род ных и ре гио наль ных ор га ни за ций).

Со вер шен ст во ва ние за ко но да тель ст ва ох ва ты ва ет во про сы ин фор ма ци он но го взаи мо дей -
ст вия, ока за ния те ле ком му ни ка ци он ных и ин фор ма ци он ных ус луг, ох ра ны ин тел лек ту аль -
ной соб ст вен но сти, за щи ты ин фор ма ции, раз ви тия элек трон ной тор гов ли, оп ти ми за ции ус -
ло вий для ком мер циа ли за ции раз ра бо ток в сфе ре ИКТ, вы пол няе мых выс ши ми учеб ны ми
за ве де ния ми, на уч но-ис сле до ва тель ски ми уч ре ж де ния ми, дру ги ми ор га ни за ция ми. Ав тор -
ское пра во и па тент ная за щи та долж ны стать взаи мо до пол няю щи ми ин ст ру мен та ми ох ра ны
ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти.

Национальная ИКИ

Тех но ло ги че ской плат фор мой ин фор ма ци он но го об ще ст ва яв ля ет ся на цио наль ная ИКИ.
Ос нов ная цель ее раз ви тия на со вре мен ном эта пе – соз да ние бла го при ят ной сре ды для фор ми -
ро ва ния го су дар ст вен ных и не го су дар ст вен ных ин фор ма ци он ных ре сур сов, обес пе че ние ин -
фор ма ци он но го взаи мо дей ст вия го су дар ст вен ных ор га нов, юри ди че ских и фи зи че ских лиц.

Не об хо ди мо про дол жить раз ви тие се тей свя зи и уни вер саль ных те ле ком му ни ка ци он ных
ус луг, обес пе чи ваю щих опе ре жаю щее удов ле тво ре ние рас ту щих ин фор ма ци он ных по треб -
но стей на се ле ния, биз не са и го су дар ст ва, по сле дую щим ос нов ным на прав ле ни ям:

со вер шен ст во ва ние ин фра струк ту ры ши ро ко по лос но го дос ту па к ин фор ма ци он ным ре -
сур сам на всей тер ри то рии рес пуб ли ки;

соз да ние сис те мы об ще ст вен ных цен тров дос ту па на се ле ния к го су дар ст вен ным ин фор -
ма ци он ным ре сур сам;

со вер шен ст во ва ние дос туп ной для на се ле ния и ма ло го биз не са сис те мы хос тин га ин фор -
ма ци он ных ре сур сов.

До 2015 го да тре бу ет ся за вер шить ра бо ту по фор ми ро ва нию и раз ви тию сле дую щих ба зо -
вых ком по нен тов ИКИ, не об хо ди мых для раз ви тия го су дар ст вен ной сис те мы ока за ния элек -
трон ных ус луг ор га ни за ци ям и гра ж да нам:

об ще го су дар ст вен ная ав то ма ти зи ро ван ная ин фор ма ци он ная сис те ма (да лее – ОА ИС), ин -
тег ри рую щая го су дар ст вен ные ин фор ма ци он ные ре сур сы в це лях пре дос тав ле ния элек трон -
ных ус луг;

го су дар ст вен ная сис те ма управ ле ния от кры ты ми клю ча ми;
сис те ма иден ти фи ка ции фи зи че ских и юри ди че ских лиц;
сис те ма фор ми ро ва ния и хра не ния го су дар ст вен ных ин фор ма ци он ных ре сур сов, ис поль -

зуе мых при ока за нии элек трон ных ус луг, вклю чая ре гистр на се ле ния, на ос но ве ко то ро го
соз да ет ся еди ная сис те ма иден ти фи ка ции гра ж дан;

пла теж ный шлюз в ин те гра ции с еди ным рас чет ным ин фор ма ци он ным про стран ст вом,
по сред ст вом ко то ро го бу дут осу ще ст в лять ся пла теж ные тран сак ции че рез пор тал ОА ИС;

еди ная за щи щен ная сре да ин фор ма ци он но го взаи мо дей ст вия рес пуб ли кан ских ор га нов
го су дар ст вен но го управ ле ния.

Человеческий капитал

На стоя щая Стра те гия ос но вы ва ет ся на ис то ри че ски сло жив шей ся сис те ме об ра зо ва ния,
ко то рая в зна чи тель ной сте пе ни ори ен ти ро ва на на под го тов ку кад ров по ес те ст вен но на уч -
ным и тех ни че ским спе ци аль но стям в це лях об слу жи ва ния нау ко ем ких про из водств, в том
чис ле в об лас ти ИКТ. Се го дня сис те ма об ра зо ва ния долж на опе ра тив но от кли кать ся на тре бо -
ва ния раз ви ваю ще го ся ин фор ма ци он но го об ще ст ва и за про сы на уч но-про из вод ст вен ной от -
рас ли ИКТ.

Для соз да ния ка че ст вен но го че ло ве че ско го ка пи та ла не об хо ди мо при нять сле дую щие
пер во оче ред ные ме ры.

В сис те ме об ще го сред не го об ра зо ва ния. Обес пе чить, с од ной сто ро ны, под го тов ку вы пу -
ск ни ков школ как поль зо ва те лей в сфе ре ИКТ, с дру гой – изу че ние ин фор ма ти ки как нау ки.

В сис те ме про фес сио наль но-тех ни че ско го и сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния. Рас ши -
рить но менк ла ту ру спе ци аль но стей в це лях обес пе че ния под го тов ки кад ров для сфе ры ИКТ.

В сис те ме выс ше го об ра зо ва ния:
по сто ян но ак туа ли зи ро вать но менк ла ту ру спе ци аль но стей, учеб ные пла ны и про грам мы

под го тов ки спе циа ли стов, обес пе чи вая их со от вет ст вие за про сам от рас ли ИКТ;
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уве ли чить на бор на спе ци аль но сти, по ко то рым обес пе чи ва ет ся под го тов ка кад ров для
при ори тет ных и вы со ко тех но ло гич ных ре аль ных от рас лей эко но ми ки;

для всех спе ци аль но стей обес пе чить по лу че ние зна ний и прак ти че ских на вы ков, не об хо -
ди мых для ис поль зо ва ния но вей ших ИКТ в про фес сио наль ной дея тель но сти.

До 2015 го да на ме че но за вер шить соз да ние на цио наль ной ин фор ма ци он ной сре ды сис те -
мы об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, с по мо щью ко то рой бу дет осу ще ст в лять ся ин фор ма -
ци он ное взаи мо дей ст вие всех субъ ек тов сис те мы об ра зо ва ния и фор ми ро ва ние на цио наль -
ной сис те мы элек трон ных об ра зо ва тель ных ре сур сов. Для всех учеб ных за ве де ний бу дет
обес пе чен ши ро ко по лос ный дос туп в ме ж ду на род ные на уч но-об ра зо ва тель ные се ти и Ин тер -
нет.

Со вер шен ст во ва ние сис те мы пе ре под го тов ки и по вы ше ния ква ли фи ка ции кад ров, соз да -
ние от кры тых об ра зо ва тель ных ре сур сов по слу жат реа ли за ции прин ци па «об ра зо ва ние на
про тя же нии всей жиз ни», обес пе чат до пол ни тель ный при ток вы со ко ква ли фи ци ро ван ных
кад ров в сфе ру ИКТ. При уча стии го су дар ст ва и ча ст но го ка пи та ла бу дет на ла же но обу че ние
ос но вам ком пь ю тер ной гра мот но сти ма ло обес пе чен ных лю дей, пен сио не ров, а так же лиц,
ну ж даю щих ся в со ци аль ной по мо щи и реа би ли та ции. На ме че но даль ней шее раз ви тие сис те -
мы сер ти фи ка ции поль зо ва те лей в сфе ре ИКТ. Вла де ние на вы ка ми ис поль зо ва ния ИКТ, под -
твер жден ное со от вет ст вую щи ми сер ти фи ка та ми, бу дет вклю че но в ква ли фи ка ци он ные тре -
бо ва ния к го су дар ст вен ным слу жа щим.

Пе ре чис лен ные ме ро прия тия мо гут быть реа ли зо ва ны толь ко при ус ло вии со хра не ния и
вос про из вод ст ва пе да го ги че ских кад ров в сфе ре ИКТ. На про тя же нии бли жай ших лет со вме -
ст ны ми уси лия ми го су дар ст ва и ча ст ных пред при ятий сфе ры ин фор ма ци он ных тех но ло гий
долж на быть соз да на сис те ма мо раль ных и ма те ри аль ных сти му лов для пе да го гов, уча ст вую -
щих в под го тов ке кад ров для от рас ли ИКТ, со кра ще на раз ни ца в оп ла те тру да пе да го гов и ра -
бот ни ков от рас ли. Соз да ние че ло ве че ско го ка пи та ла в ин те ре сах раз ви тия ин фор ма ци он но го 
об ще ст ва бу дет про ис хо дить с уча сти ем го су дар ст ва и пред при ятий от рас ли ИКТ.

Укрепление доверия и безопасности при использовании ИКТ

Ук ре п ле ние до ве рия и безо пас но сти при ис поль зо ва нии ИКТ – од но из важ ней ших ус ло -
вий ус пеш но го раз ви тия ин фор ма ци он но го об ще ст ва. При ори тет ны ми на прав ле ния ми дея -
тель но сти в об лас ти обес пе че ния ин фор ма ци он ной безо пас но сти яв ля ют ся:

раз ви тие пра во во го обес пе че ния ин фор ма ци он ной безо пас но сти и со вер шен ст во ва ние
пра во ох ра ни тель ной дея тель но сти в этой сфе ре;

раз ра бот ка и вне дре ние эф фек тив ных про грамм ных и про грамм но-ап па рат ных средств
за щи ты ин фор ма ци он ных ре сур сов, ин фор ма ци он ных и те ле ком му ни ка ци он ных сис тем;

соз да ние цен тра ли зо ван но управ ляе мой ИКИ, не об хо ди мой для обес пе че ния дея тель но -
сти го су дар ст вен ных ор га нов, вклю чая со от вет ст вую щий уро вень за щи ты ин фор ма ции;

уве ли че ние на бо ра в выс шие учеб ные за ве де ния на спе ци аль но сти в об лас ти за щи ты ин -
фор ма ции, со вер шен ст во ва ние сис те мы по вы ше ния ква ли фи ка ции и соз да ние сис те мы пе ре -
под го тов ки кад ров в этой об лас ти;

фор ми ро ва ние сис те мы мо ни то рин га ин фор ма ци он ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла -
русь в наи бо лее важ ных сфе рах жиз не дея тель но сти об ще ст ва и го су дар ст ва.

В ус ло ви ях стре ми тель но раз ви ваю ще го ся рын ка элек трон ных ус луг и элек трон ной тор -
гов ли ак ту аль ны ми яв ля ют ся во про сы циф ро во го до ве рия. Пер во оче ред ные за да чи для рес -
пуб ли ки:

соз да ние го су дар ст вен ной сис те мы управ ле ния от кры ты ми клю ча ми;
ши ро ко мас штаб ное вне дре ние средств элек трон ной циф ро вой под пи си;
раз ра бот ка ти по вых по ли тик безо пас но сти для го су дар ст вен ных ин фор ма ци он ных сис -

тем;
соз да ние сис те мы иден ти фи ка ции для фи зи че ских и юри ди че ских лиц.
Вы пол не ние дан ных за дач по зво лит све сти к ми ни му му воз мож ность зло упот реб ле ния

пер со наль ной и иной кон фи ден ци аль ной ин фор ма ци ей. Для юри ди че ских и фи зи че ских лиц
долж ны быть соз да ны дос туп ные в це но вом и тех ни че ском ас пек те ме ха низ мы и сред ст ва,
обес пе чи ваю щие иден ти фи ка цию и ау тен ти фи ка цию поль зо ва те лей, кон фи ден ци аль ность и 
це ло ст ность со об ще ний в сис те мах и се тях об ще го поль зо ва ния. Это по зво лит рас ши рить сфе -
ру ис поль зо ва ния элек трон но го до ку мен то обо ро та, обес пе чит воз мож ность ве де ния элек -
трон ной тор гов ли, пре дос тав ле ния элек трон ных ус луг, ши ро ко мас штаб но го вне дре ния сис -
тем элек трон ных пла те жей.

Национальная информационная индустрия и научные исследования

Раз ви тие ин фор ма ци он ной ин ду ст рии – про из вод ст ва про грамм ных и тех ни че ских
средств соз да ния, об ра бот ки, пе ре да чи ин фор ма ции – од но из не об хо ди мых ус ло вий кон ку -
рен то спо соб но сти на цио наль ной эко но ми ки. Роль и ме сто ин ду ст рии ИКТ не ог ра ни чи ва ют -
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ся толь ко пря мым вкла дом в ва ло вой внут рен ний про дукт. На цио наль ная ин фор ма ци он ная
ин ду ст рия обес пе чи ва ет эф фек тив ное ис поль зо ва ние ИКТ во всех сек то рах эко но ми ки, го су -
дар ст вен ном управ ле нии и со ци аль ной сфе ре.

В це лях сти му ли ро ва ния раз ви тия на цио наль ной ин фор ма ци он ной ин ду ст рии Дек ре том
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 сен тяб ря 2005 г. № 12 «О Пар ке вы со ких тех но ло гий» 
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 154, 1/6811) соз дан
Парк вы со ких тех но ло гий (да лее – ПВТ), для ре зи ден тов ко то ро го пре ду смот рен осо бый эко -
но ми че ский ре жим. Ос нов ным на прав ле ни ем дея тель но сти ре зи ден тов ПВТ яв ля ет ся экс -
порт но-ори ен ти ро ван ное про из вод ст во про грамм но го обес пе че ния.

При ори тет ны ми на прав ле ния ми раз ви тия ин фор ма ци он ной ин ду ст рии и на уч ных ис сле -
до ва ний в сфе ре ИКТ так же яв ля ют ся:

соз да ние на ба зе ве ду щих бе ло рус ских уни вер си те тов и НАН Бе ла ру си про из вод ст ва нау -
ко ем ко го про грамм но го обес пе че ния;

соз да ние на ба зе ПВТ про из вод ст ва встро ен ных про грамм но-ап па рат ных сис тем для ре -
аль но го сек то ра эко но ми ки;

раз ви тие про из вод ст ва и вне дре ние сис тем ра дио час тот ной иден ти фи ка ции;
раз ра бот ка и вне дре ние су пер ком пь ю тер ных тех но ло гий и тех но ло гий рас пре де лен ных

вы чис ле ний;
соз да ние на ба зе ПВТ, ве ду щих бе ло рус ских уни вер си те тов и НАН Бе ла ру си экс порт -

но-ори ен ти ро ван ной от рас ли ус луг по ав то ма ти зи ро ван но му про ек ти ро ва нию слож ных из -
де лий, тех но ло ги че ских про цес сов, раз ра бот ке про ект но-кон ст рук тор ской и тех но ло ги че -
ской до ку мен та ции.

Сле ду ет обес пе чить мак си маль ное ис поль зо ва ние в раз лич ных от рас лях эко но ми ки ин ду -
ст ри аль ных про грамм и про грамм но-тех ни че ских средств, раз ра бо тан ных ре зи ден та ми
ПВТ. Вне дре ние ИКТ, в ча ст но сти CALS-тех но ло гий и ERP-сис тем, в про мыш лен ность долж -
но стать дол го вре мен ной го су дар ст вен ной по ли ти кой в об лас ти по вы ше ния эф фек тив но сти
про из вод ст ва и раз ви тия эко но ми ки.

Со вер шен ст во ва ние ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он но го обес пе че ния на уч ных ис сле -
до ва ний – од на из при ори тет ных за дач раз ви тия ин фор ма ци он но го об ще ст ва. Для ее ре ше -
ния не об хо ди мо даль ней шее раз ви тие еди ной на уч но-ин фор ма ци он ной ком пь ю тер ной се ти
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ба зо вый эле мент ко то рой – сеть НАН Бе ла ру си, обес пе чи ваю щая ав то -
ном ный дос туп к ми ро вым ком пь ю тер ным се тям че рез об ще ев ро пей скую на уч ную сеть
GEANT.

Международное сотрудничество и интеграция в мировое информационное пространство

При ори тет ны ми на прав ле ния ми ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь
по во про сам по строе ния ин фор ма ци он но го об ще ст ва яв ля ют ся:

уча стие в об су ж де нии про блем фор ми ро ва ния гло баль но го ин фор ма ци он но го об ще ст ва,
ре гу ли ро ва ния от но ше ний в об лас ти ис поль зо ва ния гло баль ной ин фор ма ци он ной ин фра -
струк ту ры, соз да ния сис тем мо ни то рин га и оп ре де ле ния по ка за те лей раз ви тия ин фор ма ци -
он но го об ще ст ва;

уча стие в раз ра бот ке и вне дре нии ме ж ду на род ных стан дар тов в об лас ти ИКТ;
со дей ст вие раз ви тию ме ж ду на род но го и меж го су дар ст вен но го ин фор ма ци он но го об ме на;
уча стие в фор ми ро ва нии ме ж ду на род ной сис те мы безо пас но сти в ин фор ма ци он ной сфе ре

и про ти во дей ст вия про ти во прав но му ис поль зо ва нию ИКТ;
ин те гра ция сис те мы об ра зо ва ния, нау ки и куль ту ры рес пуб ли ки в гло баль ное на уч но-об -

ра зо ва тель ное и куль тур ное ми ро вое ин фор ма ци он ное про стран ст во;
уча стие в ме ж ду на род ных про ек тах раз ви тия ин фор ма ци он но го об ще ст ва.

ГЛАВА 5
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Электронное правительство

Во всех раз ви тых стра нах го су дар ст вен ное управ ле ние яв ля ет ся при ори тет ной об ла стью
при ме не ния ИКТ. Ос нов ная цель по строе ния в рес пуб ли ке элек трон но го пра ви тель ст ва –
соз да ние и раз ви тие сис те мы ока за ния от кры тых и дос туп ных элек трон ных ус луг ор га ни за -
ци ям и гра ж да нам.

В ре зуль та те ин фор ма ти за ции го су дар ст вен но го управ ле ния долж но быть обес пе че но по -
вы ше ние эф фек тив но сти реа ли за ции сле дую щих ос нов ных го су дар ст вен ных функ ций:

управ ле ние по ли ти че ски ми и со ци аль но-эко но ми че ски ми про цес са ми в це лях раз ви тия
про из во ди тель ных сил об ще ст ва и обес пе че ния вы со ко го уров ня жиз ни гра ж дан;

за щи та прав и сво бод лич но сти;
ока за ние го су дар ст вен ных ус луг на се ле нию и эко но ми че ским аген там (субъ ек ты хо зяй -

ст во ва ния, фи нан со вые уч ре ж де ния, не ком мер че ские ор га ни за ции, до маш ние хо зяй ст ва);
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обес пе че ние на цио наль ной безо пас но сти.
Бла го да ря ис поль зо ва нию ИКТ в ра бо те го су дар ст вен ных ор га нов ста но вит ся воз мож -

ным:
ре ин жи ни ринг управ лен че ских биз нес-про цес сов и ад ми ни ст ра тив ных рег ла мен тов;
со вер шен ст во ва ние ор га ни за ции тру да (пе ре ход на элек трон ный до ку мен то обо рот, тех -

но ло гии дис тан ци он но го взаи мо дей ст вия и то му по доб ное);
по лу че ние не об хо ди мой для при ня тия управ лен че ских ре ше ний ин фор ма ции и при ме не -

ние средств ее ана ли ти че ской об ра бот ки;
пре дос тав ле ние элек трон ных ус луг че рез раз лич ные сре ды дос ту па пу тем ис поль зо ва ния

со вре мен ной се те вой ин фра струк ту ры;
обес пе че ние опе ра тив ной свя зи ме ж ду управ лен че ски ми струк ту ра ми и об ще ст вен но -

стью.
Для соз да ния элек трон но го пра ви тель ст ва не об хо ди мо ре ше ние сле дую щих за дач.
Соз да ние еди ной за щи щен ной ИКИ, вклю чаю щей:
кор по ра тив ную ин тра нет-сеть го су дар ст вен ных ор га нов, объ е ди няю щую ло каль ные се ти

рес пуб ли кан ских, об ла ст ных и рай он ных ор га нов;
сис те му взаи мо свя зан ных го су дар ст вен ных ин фор ма ци он ных ре сур сов на ос но ве ба зо -

вых – Еди но го го су дар ст вен но го ре ги ст ра юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни -
ма те лей, ре ги ст ра на се ле ния, еди но го го су дар ст вен но го ре ги ст ра не дви жи мо го иму ще ст ва,
прав на не го и сде лок с ним;

сис те му ин фор ма ци он ных сер ви сов, пре дос тав ляе мых ав то ри зо ван ным поль зо ва те лям в
со от вет ст вии с их пра ва ми и пол но мо чия ми (элек трон ная поч та, оп ро сы, фо ру мы, иные сер -
ви сы);

эф фек тив ную ин фра струк ту ру дос ту па к внеш ним ин фор ма ци он ным ре сур сам для на се -
ле ния и юри ди че ских лиц, на прав лен ную на сни же ние уров ня ре гио наль но го и со ци аль но го
«циф ро во го не ра вен ст ва».

Соз да ние и обес пе че ние функ цио ни ро ва ния го су дар ст вен ной сис те мы ока за ния элек -
трон ных ус луг ор га ни за ци ям и гра ж да нам, по зво ляю щей мак си маль но уп ро стить и уде ше -
вить про цес сы взаи мо дей ст вия на се ле ния и биз нес-струк тур с го су дар ст вен ны ми ор га на ми и
ор га ни за ция ми, пу тем:

оп ре де ле ния пе реч ня ба зо вых (наи бо лее вос тре бо ван ных) элек трон ных ус луг, пре дос тав -
ле ние ко то рых долж но быть обес пе че но всем за ин те ре со ван ным к 2015 го ду;

про ве де ния ре ин жи ни рин га биз нес-про цес сов и оп ти ми за ции ад ми ни ст ра тив ных рег ла -
мен тов в ор га ни за ци ях, пре дос тав ляю щих элек трон ные ус лу ги;

обес пе че ния раз ви тия ИКИ для ока за ния элек трон ных ус луг с ис поль зо ва ни ем раз лич -
ных средств дос ту па (Ин тер нет, ин фо кио ски, цен тры об ра бот ки вы зо вов, мо биль ные се ти,
ин те рак тив ное циф ро вое те ле ви де ние);

раз ра бот ки нор ма тив ной пра во вой ба зы для пре дос тав ле ния элек трон ных ус луг.
Соз да ние сис те мы элек трон ных го су дар ст вен ных за ку пок, по зво ляю щей оп ти ми зи ро -

вать за тра ты бюд жет ных средств на при об ре те ние то ва ров и ус луг для го су дар ст вен ных
нужд, вклю чаю щей:

он лай но вые ка та ло ги, элек трон ные тор го вые пло щад ки и об рат ные аук цио ны на ба зе
веб-тех но ло гий;

ин тер нет-сис те му про ве де ния кон кур сов с по да чей зая вок и фор ми ро ва ни ем кон трак тов в 
элек трон ном ви де, а так же ме ха низ ма ми ав то ма ти зи ро ван но го кон тро ля и ау ди та.

Соз да ние сис те мы по вы ше ния ква ли фи ка ции го су дар ст вен ных слу жа щих в об лас ти
ИКТ.

Вне дре ние ИКТ в сис те му го су дар ст вен но го управ ле ния обес пе чит соз да ние и функ цио -
ни ро ва ние сис те мы взаи мо дей ст вую щих ин фор ма ци он но-ана ли ти че ских служб го су дар ст -
вен ных ор га нов, ко то рая по зво лит по вы сить ка че ст во при ни мае мых управ лен че ских ре ше -
ний и эф фек тив ность функ цио ни ро ва ния сис те мы го су дар ст вен но го управ ле ния в це лом.

Электронное здравоохранение

Це лью раз ви тия элек трон но го здра во охра не ния яв ля ет ся по вы ше ние ка че ст ва ме ди цин -
ско го об слу жи ва ния на се ле ния, дос туп но сти ус луг, пре дос тав ляе мых сис те мой здра во охра -
не ния рес пуб ли ки. Ос нов ные на прав ле ния дея тель но сти в об лас ти раз ви тия элек трон но го
здра во охра не ния:

соз да ние рес пуб ли кан ских и ре гио наль ных ав то ма ти зи ро ван ных ин фор ма ци он ных сис -
тем, от рас ле вой сис те мы элек трон но го до ку мен то обо ро та, ко то рые по зво лят пе рей ти к ве де -
нию ме ди цин ской до ку мен та ции в элек трон ном ви де;

раз ви тие те ле ме ди ци ны;
раз ви тие сис тем мо ни то рин га со стоя ния здо ро вья на се ле ния;
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соз да ние и вне дре ние но вых ком пь ю тер ных тех но ло гий про фи лак ти ки за бо ле ва ний, ди -
аг но сти ки, обес пе че ния ле чеб ных про цес сов;

соз да ние об ще дос туп ных элек трон ных ме ди цин ских ре сур сов.

Электронное обучение

В об лас ти раз ви тия элек трон но го обу че ния при ори тет ны ми на прав ле ния ми яв ля ют ся
соз да ние на цио наль ной сис те мы элек трон ных об ра зо ва тель ных ре сур сов по ос нов ным от рас -
лям зна ний и со вер шен ст во ва ние ин фра струк ту ры дос ту па к этим и ми ро вым об ра зо ва тель -
ным ре сур сам.

На цио наль ная сис те ма элек трон ных об ра зо ва тель ных ре сур сов и се те вая ин фра струк ту -
ра сис те мы об ра зо ва ния долж ны об ра зо вать еди ную ин фор ма ци он ную сре ду сис те мы об ра зо -
ва ния рес пуб ли ки. Стра те ги че ская цель ее соз да ния – обес пе че ние для уча щих ся и спе циа ли -
стов раз лич ных учеб ных за ве де ний не за ви си мо от мес та их рас по ло же ния рав ных воз мож но -
стей по лу че ния зна ний на уров не со вре мен ных тре бо ва ний го су дар ст вен ных, ев ро пей ских и
ме ж ду на род ных стан дар тов.

Ши ро ко мас штаб ное вне дре ние ИКТ на всех уров нях об ра зо ва ния долж но быть обес пе че -
но как тех но ло ги че ски, пу тем ук ре п ле ния ма те ри аль ной ба зы учеб ных за ве де ний и раз ви тия 
се те вой ин фра струк ту ры, так и ме то ди че ски – пу тем раз ра бот ки ме то до ло ги че ских прин ци -
пов ис поль зо ва ния ИКТ, на цио наль ных и ми ро вых элек трон ных об ра зо ва тель ных ре сур сов в 
учеб ном про цес се. Даль ней шее раз ви тие по лу чит сис те ма по вы ше ния ква ли фи ка ции учи те -
лей, пре по да ва те лей про фес сио наль но-тех ни че ских, сред них спе ци аль ных и выс ших учеб -
ных за ве де ний в об лас ти ис поль зо ва ния ИКТ.

Электронная занятость и социальная защита населения

Ос нов ны ми на прав ле ния ми дея тель но сти в об лас ти раз ви тия элек трон ной за ня то сти и со -
ци аль ной за щи ты на се ле ния яв ля ют ся:

соз да ние уда лен ных ра бо чих мест (те ле ра бо та);
соз да ние ра бо чих мест для лю дей с ог ра ни чен ны ми воз мож но стя ми;
соз да ние элек трон ных служб за ня то сти и сис тем обу че ния и пе ре под го тов ки лиц, вре мен -

но не ра бо таю щих;
дис тан ци он ный мо ни то ринг со стоя ния по жи лых лю дей и лю дей с ог ра ни чен ны ми воз -

мож но стя ми;
уве ли че ние чис ла элек трон ных ус луг, пре дос тав ляе мых гра ж да нам сис те мой со ци аль -

ной за щи ты на се ле ния.
Сле ду ет раз ви вать по ло жи тель ный опыт в об лас ти вне дре ния ИКТ в сис те му со ци аль ной

за щи ты на се ле ния рес пуб ли ки по сле дую щим на прав ле ни ям:
обес пе че ние ин те гра ции под сис тем со ци аль ной за щи ты, та ких как пен си он ное стра хо ва -

ние, со ци аль ное стра хо ва ние, стра хо ва ние от не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве, ме ди цин -
ское стра хо ва ние и то му по доб ное, в еди ную сис те му, осу ще ст в ляю щую уни фи ци ро ван ные
про це ду ры взаи мо дей ст вия с на се ле ни ем, стра хо ва те ля ми, фи нан со вой сис те мой, ор га на ми
го су дар ст вен но го управ ле ния, с ис поль зо ва ни ем стан дар тов от кры тых ин фор ма ци он ных
сис тем;

соз да ние ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы на чис ле ния и пре дос тав ле ния по тре би те лям раз -
лич ных со ци аль ных вы плат, по со бий и льгот;

пре дос тав ле ние ин фор ма ци он ных ус луг на се ле нию по пра во вым и ор га ни за ци он ным во -
про сам дея тель но сти служб со ци аль ной за щи ты в круг ло су точ ном ре жи ме;

пре дос тав ле ние гра ж да нам дос ту па к ин фор ма ции по ин ди ви ду аль но му уче ту их прав в
об лас ти со ци аль ной за щи ты с со блю де ни ем не об хо ди мой кон фи ден ци аль но сти и безо пас но -
сти.

Электронная экономика

Це лью реа ли за ции на стоя щей Стра те гии в эко но ми че ской сфе ре яв ля ет ся обес пе че ние в
бли жай шей пер спек ти ве по сту па тель но го раз ви тия оте че ст вен ной эко но ми ки на ос но ве ин -
фор ма ци он но-тех но ло ги че ских ин но ва ций.

Соз да ние в рес пуб ли ке элек трон ной эко но ми ки бу дет спо соб ст во вать кон ку рен то спо соб -
но сти на цио наль ной эко но ми ки, раз ви тию про из вод ст ва то ва ров и ус луг с вы со кой до бав лен -
ной стои мо стью. В ос но ве фор ми ро ва ния элек трон ной эко но ми ки ле жит на деж ное и безо пас -
ное взаи мо дей ст вие при осу ще ст в ле нии ком мер че ских тран зак ций всех уча ст ни ков хо зяй ст -
вен ной дея тель но сти.

Од ной из клю че вых за дач фор ми ро ва ния элек трон ной эко но ми ки в рес пуб ли ке яв ля ет ся
раз ви тие элек трон ной тор гов ли по сле дую щим при ори тет ным на прав ле ни ям: элек трон ные го -
су дар ст вен ные за куп ки, оп то вая и роз нич ная элек трон ная тор гов ля, элек трон ная реа ли за ция
тор го вых ус луг, уп ро ще ние тор го вых и транс порт ных про це дур. Эта за да ча ре ша ет ся пу тем:
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со вер шен ст во ва ния нор ма тив но го пра во во го обес пе че ния элек трон ной тор гов ли;
раз ви тия и при ме не ния пред при ятия ми тех но ло гий и ин ст ру мен тов элек трон ной тор гов -

ли (элек трон ный до ку мен то обо рот и мар ке тинг, элек трон ные тор го вые пло щад ки, элек трон -
ные за куп ки, элек трон ное стра хо ва ние, ло ги сти ка, элек трон ные пла теж ные сис те мы и сис -
те мы дос тав ки);

при ня тия не об хо ди мых мер по ус та нов ле нию циф ро во го до ве рия и обес пе че нию ин фор -
ма ци он ной безо пас но сти;

раз ви тия еди но го рас чет но го и ин фор ма ци он но го про стран ст ва для оп ла ты ус луг че рез
бан ки, не бан ков ские кре дит но-фи нан со вые ор га ни за ции, ор га ни за ции поч то вой и элек три -
че ской свя зи;

раз ви тия и ши ро ко мас штаб но го вне дре ния сис те мы дис тан ци он но го об слу жи ва ния, ис -
поль зо ва ния ка че ст вен но но вых сис тем элек трон ных пла те жей и пла теж ных ин ст ру мен тов,
та ких как мо биль ный и ин тер нет-бан кинг;

обес пе че ния даль ней шей ин те гра ции на цио наль ной пла теж ной сис те мы с ме ж ду на род -
ны ми пла теж ны ми сис те ма ми.

В бан ков ской сфе ре не об хо ди мо со вер шен ст во вать еди ное рас чет ное ин фор ма ци он ное
про стран ст во. Это даст воз мож ность уни фи ци ро вать пла теж ные ин ст ру мен ты и пре дос та вит
ши ро кий вы бор средств ре гу ли ро ва ния ком мер че ских от но ше ний вне за ви си мо сти от бан ка.
Соз да ние еди но го ин фор ма ци он но го ре сур са бан ков ской сис те мы, ин тег ри ро ван но го с го су -
дар ст вен ны ми ин фор ма ци он ны ми ре сур са ми по сред ст вом ОА ИС, обес пе чит свое вре мен ное
ин фор ми ро ва ние уча ст ни ков хо зяй ст вен ных опе ра ций о бан ков ских про дук тах и ус лу гах, а
так же цен тра ли зо ван ную иден ти фи ка цию поль зо ва те лей этих ус луг.

За вер ше ние фор ми ро ва ния сис те мы элек трон но го дек ла ри ро ва ния по зво лит умень шить
за тра ты вре ме ни пла тель щи ков на под го тов ку на ло го вой от чет но сти и пред став ле ние ее в на -
ло го вые ор га ны, а так же по лу чать ин фор ма ци он ные ус лу ги по прин ци пу од но го ок на.

Не об хо ди мо при ни мать ме ры по гар мо ни за ции на цио наль ной и ме ж ду на род ной нор ма -
тив ной пра во вой ба зы в об лас ти элек трон ной тор гов ли.

Система массовых коммуникаций и электронный контент

Ос нов ны ми тех но ло ги че ски ми со став ляю щи ми сис те мы мас со вых ком му ни ка ций (да -
лее – СМК) яв ля ют ся эфир ное, ка бель ное и спут ни ко вое те ле ви де ние и ра дио ве ща ние, се ти
пе ре да чи дан ных, пе рио ди че ские из да ния, в том чис ле элек трон ные.

На прав ле ния дея тель но сти в об лас ти раз ви тия СМК:
Мас штаб ный пе ре ход к циф ро вым тех но ло ги ям те ле ви зи он но го и зву ко во го ве ща ния.
Фор ми ро ва ние и раз ви тие сис те мы на цио наль но го элек трон но го кон тен та, вклю чаю щей:
об ра зо ва тель ные ин тер нет-ре сур сы, объ е ди няе мые на цио наль ным об ра зо ва тель ным пор -

та лом;
ин тер нет-ре сур сы средств мас со вой ин фор ма ции (СМИ) и пор тал-дай джест бе ло рус ских

СМИ, яв ляю щий ся еди ной точ кой дос ту па к этим сай там;
биб лио теч ные ин тер нет-ре сур сы, обес пе чи ваю щие дос туп к элек трон ным вер си ям про из -

ве де ний, пра ва на ко то рые при над ле жат го су дар ст ву, ли бо с ис тек шим сро ком дав но сти ох -
ра ны ав тор ских прав, ли бо пра ва на ко то рые ав то ры пре дос та ви ли сай ту са ми, вклю чая ар -
хив ные ау дио- и ви део ма те риа лы, до ку мен таль ные и ху до же ст вен ные филь мы;

му зей ные ин тер нет-ре сур сы, ак ку му ли рую щие ис то ри че ское и куль тур ное на сле дие Бе -
ла ру си (элек трон ные пу те во ди те ли по бе ло рус ским му зе ям, па мят ни кам ар хи тек ту ры, ис то -
ри че ским мес там);

эн цик ло пе ди че ские ин тер нет-ре сур сы, в том чис ле пред став лен ные в от кры том дос ту пе
элек трон ные вер сии книж ной про дук ции из да тель ст ва «Бе ло рус ская Эн цик ло пе дия»;

элек трон ные ка та ло ги оте че ст вен ных то ва ров и ус луг, пред ла гае мых бе ло рус ским и за ру -
беж ным по тре би те лям, иные спра воч но-ин фор ма ци он ные сис те мы раз лич но го на зна че ния;

го су дар ст вен ный кар то гра фи че ский ин тер нет-сер вис с воз мож но стью ус та нов ки на лю -
бой ин тер нет-сайт в це лях бес плат но го или плат но го поль зо ва ния.

При ня тие спе ци аль ной про грам мы со хра не ния куль тур но-ис то ри че ско го на сле дия в
циф ро вых фор ма тах.

Раз ви тие на уч но-ме то ди че ской ба зы биб лио тек, ар хи вов, му зе ев и дру гих уч ре ж де ний
куль ту ры, ко то рая по зво лит им в пол ной ме ре вы пол нять функ цию по став щи ков на цио наль -
но го элек трон но го кон тен та.

Со вер шен ст во ва ние нор ма тив но го пра во во го обес пе че ния раз ви тия сис те мы мас со вых
ком му ни ка ций и на цио наль но го элек трон но го кон тен та.

ГЛАВА 6
ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА

Для ус пеш ной реа ли за ции на стоя щей Стра те гии не об хо ди мо вы ра бо тать в рес пуб ли ке
Еди ную сис те му по ка за те лей раз ви тия ин фор ма ци он но го об ще ст ва (да лее – ЕС ПРИО) и в со -
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от вет ст вии с ней сис те му мо ни то рин га, ана ли за и оцен ки хо да реа ли за ции на стоя щей Стра те -
гии. Соз да ние ЕС ПРИО ос но вы ва ет ся на сле дую щих прин ци пах:

со от вет ст вие це лям и за да чам на стоя щей Стра те гии;
мак си маль ная кор ре ля ция с ме ж ду на род но при знан ны ми сис те ма ми по ка за те лей и ме то -

ди ка ми, ис поль зуе мы ми МСЭ, ООН и Ре гио наль ным со дру же ст вом в об лас ти свя зи;
пре иму ще ст вен ное ис поль зо ва ние по ка за те лей, со дер жа щих ко ли че ст вен ную оцен ку.
ЕС ПРИО по зво лит оп ре де лить сте пень го тов но сти го су дар ст ва и об ще ст ва к ши ро ко мас -

штаб но му ис поль зо ва нию ИКТ, а так же ста нет ин ст ру мен том ин фор ма ци он но-ана ли ти че -
ской под держ ки го су дар ст вен но го управ ле ния раз ви ти ем ин фор ма ци он но го об ще ст ва.

При соз да нии ЕС ПРИО дол жен быть ис поль зо ван как за ру беж ный, так и опыт ста ти сти -
че ских и ис сле до ва тель ских ор га ни за ций рес пуб ли ки, а так же ре зуль та ты мар ке тин го вых
ис сле до ва ний.

Струк ту ра ЕС ПРИО вклю ча ет сле дую щие груп пы по ка за те лей.
Фак то ры раз ви тия ин фор ма ци он но го об ще ст ва:
со стоя ние ИКИ;
раз ви тие че ло ве че ско го ка пи та ла;
со стоя ние эко но ми че ской сре ды;
раз ви тие на цио наль ной ин ду ст рии ИКТ;
безо пас ность ис поль зо ва ния ИКТ.
Ис поль зо ва ние ИКТ:
в го су дар ст вен ном управ ле нии;
в эко но ми ке;
в сфе ре об ра зо ва ния;
в здра во охра не нии и со ци аль ной сфе ре;
на се ле ни ем;
в иных об лас тях.
ЕС ПРИО долж на со дер жать клю че вые по ка за те ли, оп ре де ляю щие ка че ст вен ный уро вень 

со стоя ния го су дар ст вен ных ин фор ма ци он ных ре сур сов и эф фек тив ность при ло же ний элек -
трон но го пра ви тель ст ва:

вос тре бо ван ность пре дос тав ляе мой ин фор ма ции и сер ви сов;
уро вень дос туп но сти ин фор ма ции;
уро вень го тов но сти го су дар ст вен ных ин фор ма ци он ных сис тем и ин фор ма ци он ных ре сур -

сов к пре дос тав ле нию элек трон ных ус луг (со стоя ние ИКИ, дос туп к ИКТ го су дар ст вен ных
ор га нов, дос туп к ИКТ гра ж дан и ор га ни за ций, под го тов ка и мо ти ва ция поль зо ва те лей в сфе -
ре ИКТ, нор ма тив ная пра во вая ба за).

В струк ту ре ЕС ПРИО не об хо ди мо так же пре ду смот реть фор ми ро ва ние по ка за те лей
не толь ко в це лом по рес пуб ли ке, но и на уров не от рас лей, обл ис пол ко мов и Мин ско го гор ис -
пол ко ма.

Вви ду от сут ст вия об ще при ня то го ми ро во го ком по зит но го ин дек са оцен ки со стоя ния раз -
ви тия ин фор ма ци он но го об ще ст ва це ле со об раз но оп ре де лять ме ж ду на род ные рей тин го вые
по зи ции, дос ти гае мые рес пуб ли кой в ре зуль та те реа ли за ции на стоя щей Стра те гии, по сис те -
мам по ка за те лей МСЭ и ООН.

ГЛАВА 7
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ НАСТОЯЩЕЙ СТРАТЕГИИ

Про цес сы фор ми ро ва ния ин фор ма ци он но го об ще ст ва за тра ги ва ют все сто ро ны жиз не -
дея тель но сти бе ло рус ско го об ще ст ва и го су дар ст ва. Раз ви тие ин фор ма ци он но го об ще ст ва яв -
ля ет ся на цио наль ным при ори те том и долж но най ти от ра же ние во всех ос но во по ла гаю щих
до ку мен тах, оп ре де ляю щих со ци аль но-эко но ми че ское раз ви тие стра ны. При реа ли за ции
на стоя щей Стра те гии долж но обес пе чи вать ся парт нер ст во го су дар ст ва и биз не са, уча стие
про фес сио наль ных ас со циа ций и объ е ди не ний. Не об хо ди мо ор га ни зо вать взаи мо дей ст вие и
рас пре де ле ние обя зан но стей, ре сур сов и от вет ст вен но сти ме ж ду раз лич ны ми уров ня ми сис -
те мы го су дар ст вен но го управ ле ния. Тре бу ет ся про ве де ние спе ци аль ной ин фор ма ци он ной
кам па нии по по пу ля ри за ции идей и це лей ин фор ма ци он но го об ще ст ва.

Ис точ ни ка ми фи нан си ро ва ния реа ли за ции на стоя щей Стра те гии яв ля ют ся рес пуб ли -
кан ский и ме ст ные бюд же ты, в том чис ле го су дар ст вен ные це ле вые бюд жет ные ин но ва ци он -
ные фон ды, и иные ис точ ни ки. Как по ка зы ва ет опыт раз ви тых стран, для со кра ще ния го су -
дар ст вен ных рас хо дов це ле со об раз но мак си маль но ис поль зо вать воз мож ность пе ре да чи
субъ ек там хо зяй ст во ва ния час ти го су дар ст вен ных функ ций по ока за нию элек трон ных ус луг
на се ле нию и биз не су.

В це лях обес пе че ния эф фек тив но го пла ни ро ва ния и оп ти ми за ции рас хо до ва ния бюд жет -
ных средств на ин фор ма ти за цию ре ко мен ду ет ся пре ду смот реть для го су дар ст вен ных ор га -
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нов ми ни маль ный нор ма тив та ких рас хо дов, обос но ва ние и ме то ди ка оп ре де ле ния ко то ро го
под ле жат раз ра бот ке в рам ках на уч но-ме то до ло ги че ско го обес пе че ния реа ли за ции на стоя -
щей Стра те гии.

Струк ту ра рас хо дов на ин фор ма ти за цию долж на вклю чать сле дую щие ста тьи за трат:
на уч но-ис сле до ва тель ские и опыт но-кон ст рук тор ские ра бо ты;
ка пи таль ные вло же ния (все го), в том чис ле при об ре те ние средств вы чис ли тель ной тех ни -

ки, тех ни че ских средств те ле ком му ни ка ций, про грамм но го обес пе че ния;
обу че ние и пе ре под го тов ка ра бот ни ков го су дар ст вен ных ор га ни за ций ин фор ма ци он ным

тех но ло ги ям;
экс плуа та ция и за щи та ин фор ма ци он ных сис тем, ло каль ных и кор по ра тив ных се тей,

кор по ра тив ных и пуб лич ных ин тер нет/ин тра нет-ре сур сов го су дар ст вен ных ор га ни за ций,
вклю чая ус лу ги элек тро свя зи и ус лу ги сто рон них экс плуа ти рую щих ор га ни за ций;

иные рас хо ды.
Ор га ни за ци он но-рас по ря ди тель ный ме ха низм реа ли за ции на стоя щей Стра те гии обес пе -

чи ва ет ся сис те мой го су дар ст вен ных ор га нов, от вет ст вен ных за фор ми ро ва ние и реа ли за цию
го су дар ст вен ной ин фор ма ци он ной по ли ти ки.

Об щая ко ор ди на ция дея тель но сти раз лич ных вет вей го су дар ст вен ной вла сти по реа ли за -
ции на стоя щей Стра те гии осу ще ст в ля ет ся меж ве дом ст вен ной ко мис си ей по во про сам ин -
фор ма ти за ции в Рес пуб ли ке Бе ла русь (МВКИ), соз дан ной Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 7 де каб ря 1998 г. № 591 «О соз да нии меж ве дом ст вен ной ко мис сии по во про сам
ин фор ма ти за ции в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста -
нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1998 г., № 35, ст. 890).

Реа ли за ция на стоя щей Стра те гии на на чаль ном эта пе бу дет осу ще ст в лять ся в со от вет ст -
вии с пла ном пер во оче ред ных мер по реа ли за ции Стра те гии раз ви тия ин фор ма ци он но го об -
ще ст ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь на 2010 год (да лее – план).

Пла ном пре ду смат ри ва ют ся в том чис ле ме ро прия тия по соз да нию Го су дар ст вен ной про -
грам мы раз ви тия ин фор ма ци он но го об ще ст ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь на 2011–2015 го ды (да -
лее – Го су дар ст вен ная про грам ма).

Так, в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом и со глас но на стоя щей Стра те гии и пла ну пре ду -
смат ри ва ет ся раз ра бот ка рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, обл ис -
пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом кон цеп ции Го су дар ст вен ной про грам мы. Ука зан ная
кон цеп ция бу дет вклю чать сис те му обос но ва ний, прин ци пов, под хо дов и на прав ле ний, оп ре -
де ляю щих ос нов ные по ло же ния Го су дар ст вен ной про грам мы, а так же це ли, за да чи, при ори -
те ты, ре сурс ное обес пе че ние, пе ре чень наи бо лее вос тре бо ван ных элек трон ных ус луг (ба зо -
вые ус лу ги).

По сколь ку в це лях ра цио наль ной ор га ни за ции ре ше ния и вы пол не ния со от вет ст вую щих
за дач Го су дар ст вен ной про грам мы пред по ла га ет ся де ле ние ее на под про грам мы, в том чис ле
в раз ре зе за каз чи ков, ко то ры ми бу дут вы сту пать рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го
управ ле ния и ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны:

со от вет ст вен но ре гио наль ной и от рас ле вой на прав лен но сти ме ро прия тий, под ле жа щих
вы пол не нию в це лях дос ти же ния по ка за те лей и за дач Го су дар ст вен ной про грам мы, мо гут
вы де лять ся (ком би ни ро вать ся) бло ки под про грамм;

под ле жа щие раз ра бот ке рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, обл -
ис пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом по ло же ния кон цеп ции Го су дар ст вен ной про грам -
мы по струк ту ре и со дер жа нию долж ны быть фак ти че ски са мо стоя тель ны ми кон цеп ция ми.
Та кой под ход обес пе чит воз мож ность раз ра бот ки про ек та Го су дар ст вен ной про грам мы с уче -
том тре бо ва ний за ко но да тель ст ва, предъ яв ляе мых к со дер жа нию под про грамм, и од но вре -
мен но уси лит от вет ст вен ность их раз ра бот чи ков и роль ини циа то ра Го су дар ст вен ной про -
грам мы, ее за каз чи ка-ко ор ди на то ра;

про ек ты под про грамм про ек та Го су дар ст вен ной про грам мы, так же как и по ло же ния ее
кон цеп ции, раз ра ба ты ва ют ся рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния,
обл ис пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом.

При ори тет ны ми для Го су дар ст вен ной про грам мы яв ля ют ся ме ро прия тия, на прав лен ные 
на раз ви тие ИКИ ин фор ма ци он но го об ще ст ва, ре зуль та том ко то рых бу дет соз да ние ин фор -
ма ци он ных ре сур сов и ока за ние элек трон ных ус луг.

Фи нан си ро ва ние Го су дар ст вен ной про грам мы пре ду смат ри ва ет ся осу ще ст в лять в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом за счет средств рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов и дру -
гих ис точ ни ков.

Кон троль за вы пол не ни ем пла на осу ще ст в ля ет ся упол но мо чен ным ор га ном в сфе ре ин -
фор ма ти за ции – ини циа то ром и од но вре мен но за каз чи ком-ко ор ди на то ром Го су дар ст вен ной
про грам мы.
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По ре ше ни ям МВКИ при упол но мо чен ном ор га не в сфе ре ин фор ма ти за ции, иных го су -
дар ст вен ных ор га нах мо гут соз да вать ся меж ве дом ст вен ные со ве ты по реа ли за ции от дель -
ных на прав ле ний на стоя щей Стра те гии.

Су ще ст вен ным эле мен том в сис те ме под го тов ки и реа ли за ции про ек тов в об лас ти раз ви -
тия ин фор ма ци он но го об ще ст ва яв ля ет ся ин сти тут экс пер ти зы. Все про ек ты Го су дар ст вен -
ной про грам мы долж ны про хо дить про це ду ры кон курс но го от бо ра и экс пер ти зы. Не об хо ди -
мо соз да ние на цио наль ной сис те мы экс пер ти зы и мо ни то рин га в сфе ре раз ви тия ин фор ма ци -
он но го об ще ст ва. Ме ха низ мы, обес пе чи ваю щие под держ ку и фи нан си ро ва ние ра бо ты не за -
ви си мых экс пер тов, по зво лят дать мно же ст вен ную оцен ку соз да вае мым ин фор ма ци он ным
сис те мам и ре сур сам. Кро ме то го, роль экс перт но го со об ще ст ва не оце ни ма в час ти фор ми ро -
ва ния аль тер на тив ных под хо дов к реа ли за ции кон крет ных ин фор ма ци он ных стра те гий,
про грамм, про ек тов, ти по вых ре ше ний в сфе ре ин фор ма ти за ции.

Це ле со об раз но сфор ми ро вать служ бу экс плуа та ции го су дар ст вен ных ин фор ма ци он ных
сис тем. Ана ло гич ные служ бы в ми ро вом ин фор ма ци он ном со об ще ст ве соз да ны в том чис ле
на ос но ве пе ре да чи со от вет ст вую щих функ ций го су дар ст вен ным и не го су дар ст вен ным ор га -
ни за ци ям. Ка че ст во ус луг служ бы экс плуа та ции ин фор ма ци он ных сис тем долж но под твер -
ждать ся их обя за тель ной сер ти фи ка ци ей в На цио наль ной сис те ме под твер жде ния со от вет ст -
вия. При этом сле ду ет пре ду смот реть ус ло вия для раз ви тия кон ку рен ции и ис клю че ния мо -
но по лиз ма.

На ба зе Ака де мии управ ле ния при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь и ве ду щих уни вер -
си те тов не об хо ди мо ор га ни зо вать цен тра ли зо ван ную сис те му по вы ше ния ква ли фи ка ции и
пе ре под го тов ки го су дар ст вен ных слу жа щих в об лас ти ис поль зо ва ния со вре мен ных ИКТ.

На уч но-ме то до ло ги че ское обес пе че ние реа ли за ции на стоя щей Стра те гии осу ще ст в ля ет -
ся НАН Бе ла ру си и долж но фи нан си ро вать ся от дель ной стать ей бюд же та. Ос нов ны ми за да -
ча ми на уч но-ме то до ло ги че ско го обес пе че ния реа ли за ции на стоя щей Стра те гии яв ля ют ся:

ис сле до ва ние со ци аль но-эко но ми че ских и по ли ти че ских про блем раз ви тия ин фор ма ци -
он но го об ще ст ва, на уч ное обос но ва ние по ли ти ки и стра те гии ин фор ма ти за ции, свое вре мен -
ное уточ не ние из бран ных при ори тет ных на прав ле ний, про гно зи ро ва ние воз мож ных со ци -
аль но-эко но ми че ских, по ли ти че ских, куль тур ных и иных по след ст вий;

раз ра бот ка на уч ных ос нов и ис сле до ва ние про блем управ ле ния про цес сом раз ви тия ин -
фор ма ци он но го об ще ст ва;

раз ра бот ка и раз ви тие ме то дов и средств кон тро ля, пла ни ро ва ния, оцен ки и про гно зи ро -
ва ния со стоя ния, хо да и ре зуль та тов раз ви тия ин фор ма ци он но го об ще ст ва и ин фор ма ти за -
ции.

Ко ор ди на цию ин но ва ци он но го обес пе че ния фор ми ро ва ния ин фор ма ци он но го об ще ст ва
осу ще ст в ля ет ГКНТ, ко то рый в том чис ле:

ор га ни зу ет в ус та нов лен ном по ряд ке со вме ст но с дру ги ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми
про ве де ние и фи нан си ро ва ние на уч ных ис сле до ва ний и раз ра бо ток в сфе ре ИКТ;

осу ще ст в ля ет пла ни ро ва ние под го тов ки на уч ных ра бот ни ков выс шей ква ли фи ка ции в
це лях раз ви тия ин фор ма ци он но го об ще ст ва;

ор га ни зу ет раз ра бот ку про ек тов го су дар ст вен ных на уч но-тех ни че ских про грамм, ко ор -
ди ни ру ет дея тель ность го су дар ст вен ных ор га нов и ор га ни за ций по раз ра бот ке про ек тов от -
рас ле вых и ре гио наль ных на уч но-тех ни че ских про грамм в об лас ти ин фор ма ти за ции и соз да -
ния ИКТ;

обес пе чи ва ет раз ви тие ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры и биб лио теч ных тех но ло гий.

ГЛАВА 8
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ НАСТОЯЩЕЙ СТРАТЕГИИ

Реа ли за ция на стоя щей Стра те гии по зво лит к 2015 го ду дос тичь сле дую щих ос нов ных ре -
зуль та тов:

ко ли че ст во або нен тов и поль зо ва те лей ста цио нар но го ши ро ко по лос но го дос ту па на
100 жителей со ста вит 38 (в на стоя щее вре мя 18,3);

ко ли че ст во або нен тов и поль зо ва те лей мо биль но го ши ро ко по лос но го дос ту па на 100 жи те лей
со ста вит 53 (в на стоя щее вре мя 30,5);

от но си тель ное чис ло юри ди че ских лиц, ис поль зую щих сред ст ва элек трон ной циф ро вой
под пи си при ока за нии им элек трон ных ус луг, уве ли чит ся на 20 про цен тов;

в ком плек се бу дут за вер ше ны ра бо ты по соз да нию ба зо вых ком по нен тов ИКИ ин фор ма -
ци он но го об ще ст ва, в том чис ле не об хо ди мых для обес пе че ния функ цио ни ро ва ния го су дар -
ст вен ной сис те мы ока за ния элек трон ных ус луг;

до ля ин тег ри ро ван ных че рез ОА ИС го су дар ст вен ных ин фор ма ци он ных ре сур сов в об щем
объ е ме го су дар ст вен ных ин фор ма ци он ных ре сур сов, ис поль зуе мых для ока за ния элек трон -
ных ус луг, со ста вит не ме нее 20 про цен тов;
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бу дут соз да ны ус ло вия для оп ти ми за ции ад ми ни ст ра тив ных про це дур го су дар ст вен ных
ор га нов на ос но ве ин те гра ции че рез ОА ИС го су дар ст вен ных ин фор ма ци он ных ре сур сов;

бу дут сфор ми ро ва ны ко ли че ст вен ные по ка за те ли и обес пе че но их дос ти же ние в час ти
ока за ния ин те рак тив ных и тран зак ци он ных элек трон ных ус луг раз лич ны ми го су дар ст вен -
ны ми ор га на ми и ор га ни за ция ми и не ме нее чем на 50 про цен тов со кра ще но вре мя ожи да ния
ре зуль та та ока за ния ус лу ги;

чис ло го су дар ст вен ных ор га нов и ор га ни за ций, со кра тив ших со во куп ные из держ ки на
экс плуа та цию го су дар ст вен ных ин фор ма ци он ных сис тем за счет поль зо ва ния ус лу га ми спе -
циа ли зи ро ван ных ор га ни за ций, со ста вит не ме нее 10 про цен тов от чис ла ор га ни за ций, экс -
плуа ти рую щих го су дар ст вен ные ин фор ма ци он ные сис те мы;

за вер шит ся соз да ние еди ной за щи щен ной сис те мы элек трон но го до ку мен то обо ро та го су -
дар ст вен ных ор га нов;

чис ло учеб ных за ве де ний, имею щих дос туп в Ин тер нет, дос тиг нет 100 про цен тов;
от но си тель ная до ля ме ди цин ской до ку мен та ции, пред став лен ной в элек трон ном ви де,

со ста вит не ме нее 50 про цен тов;
от но си тель ное чис ло за ка зов на го су дар ст вен ные за куп ки то ва ров, ра бот и ус луг, раз ме -

щае мых на элек трон ных тор го вых пло щад ках, дос тиг нет 100 про цен тов;
до ля то ва ров и ус луг, реа ли зуе мых на внут рен нем рын ке сред ст ва ми элек трон ной тор гов -

ли, дос тиг нет 30 про цен тов;
до ля ис сле до ва ний и раз ра бо ток в сфе ре ИКТ в об щем объ е ме на уч но-ис сле до ва тель ских и 

опыт но-кон ст рук тор ских ра бот, осу ще ст в ляе мых за счет всех ис точ ни ков фи нан си ро ва ния,
со ста вит не ме нее 20 про цен тов.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
09.08.2010 № 1174

ПЛАН
первоочередных мер по реализации Стратегии развития
информационного общества в Республике Беларусь на 2010 год

На име но ва ние ме ро прия тий От вет ст вен ные за ис пол не ние Срок ис пол не ния

1. Вне се ние в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
со от вет ст вую ще го нор ма тив но го пра во во го акта, пре -
ду смат ри ваю ще го уточ не ние за дач, функ ций, пол но -
мо чий и рас ши ре ние со ста ва меж ве дом ст вен ной ко -
мис сии по во про сам ин фор ма ти за ции в Рес пуб ли ке
Беларусь

Мин свя зи, НАН Бе ла ру си 2010 год

2. Раз ра бот ка в со от вет ст вии со Стра те ги ей раз ви тия
ин фор ма ци он но го об ще ст ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь на 
пе ри од до 2015 года (да лее – Стра те гия) и вне се ние в
ус та нов лен ном по ряд ке про ек та кон цеп ции Го су дар -
ст вен ной про грам мы раз ви тия ин фор ма ци он но го об -
ще ст ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь на 2011–2015 годы (да -
лее – Го су дар ст вен ная про грам ма)

рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен -
но го управ ле ния, обл ис пол ко мы, Мин -
ский гор ис пол ком (Мин свя зи – вне се -
ние в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь про ек та кон цеп ции Го су дар ст -
вен ной про грам мы)

июнь 2010 г.

3. Раз ра бот ка и вне се ние в ус та нов лен ном по ряд ке
про ек та Го су дар ст вен ной про грам мы и про ек та нор -
ма тив но го пра во во го акта о ее ут вер жде нии

рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен -
но го управ ле ния, обл ис пол ко мы, Мин -
ский гор ис пол ком (Мин свя зи – вне се -
ние в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь про ек та Го су дар ст вен ной про -
грам мы и про ек та нор ма тив но го пра во -
во го акта о ее ут вер жде нии)

ок тябрь 2010 г.

4. Раз ра бот ка ре гио наль ных и от рас ле вых пла нов по
реа ли за ции Стра те гии на 2011–2015 годы с уче том их
фи нан си ро ва ния, со гла со ва ние с Мин свя зи и НАН Бе -
ла ру си этих пла нов и их ут вер жде ние

рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен -
но го управ ле ния, обл ис пол ко мы, Мин -
ский гор ис пол ком

2010 год

5. Соз да ние меж ве дом ст вен но го ко ор ди на ци он но го
со ве та по раз ви тию го су дар ст вен ной сис те мы управ -
ле ния от кры ты ми клю ча ми. Раз ра бот ка и ут вер жде -
ние этим со ве том пла на раз ви тия го су дар ст вен ной
сис те мы управ ле ния от кры ты ми клю ча ми

На цио наль ный банк 2010 год
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ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
11 жніўня 2010 г. № 1185

5/32324
(13.08.2010)

5/32324Аб ка мандзіра ванні А.Ф.Шпілеўска га ў г. Бранск (Расійская Фе -
дэ ра цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 12 па 13 жніўня 2010 г. у г. Бранск (Расійская Фе дэ ра цыя) Стар шы ню

Дзяр жаўна га мыт на га камітэ та Шпілеўска га Аляк сан д ра Фран цавіча і за цвердзіць за дан -
не на гэ ту ка мандзіроўку*.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
 И НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

11 ав гу ста 2010 г. № 1186/10

5/32325
(13.08.2010)

5/32325О вне се нии из ме не ния в со став Меж ве дом ст вен ной ко мис сии по де -
неж но му об ра ще нию

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и На цио наль ный банк Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

Вклю чить в со став Меж ве дом ст вен ной ко мис сии по де неж но му об ра ще нию, ут вер жден -
ный по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и На цио наль но го бан ка Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 28 ав гу ста 2006 г. № 1088/17 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 144, 5/22804; 2009 г., № 252, 5/30610), Го лу хо ва Дмит рия
Вла ди ми ро ви ча, за мес ти те ля Ми ни ст ра эко но ми ки, ис клю чив из дан но го со ста ва Т.М.Стар -
чен ко.

Пре мьер-ми нистр
Рес пуб ли ки Бе ла русь

С.Си дор ский

Пред се да тель Прав ле ния
На цио наль но го бан ка
Рес пуб ли ки Бе ла русь

П.Про ко по вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 ав гу ста 2010 г. № 1187

5/32326
(13.08.2010)

5/32326О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 24 сен тяб ря 2008 г. № 1408

В со от вет ст вии с пунк том 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ию ня 2010 г.
№ 296 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в По ло же ние о ре ги ст ра ции гра ж дан по мес ту
жи тель ст ва и мес ту пре бы ва ния» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Пункт 27 По ло же ния о по ряд ке, осо бен но стях и ос но ва ни ях пре дос тав ле ния гра ж да нам
спе ци аль ных жи лых по ме ще ний го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да в до мах-ин тер на тах
для пре ста ре лых и ин ва ли дов, до мах-ин тер на тах для де тей-ин ва ли дов, спе ци аль ных до мах
для ве те ра нов, пре ста ре лых и ин ва ли дов, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 сен тяб ря 2008 г. № 1408 «О ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ию ня 2008 г. № 292» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 237, 5/28424; 2009 г., № 14, 5/29066), из ло жить в сле дую щей
ре дак ции:

«27. Гра ж да не, при ня тые в ста цио нар ное уч ре ж де ние на по сто ян ное ли бо вре мен ное про -
жи ва ние, ре ги ст ри ру ют ся по мес ту жи тель ст ва или мес ту пре бы ва ния в ста цио нар ном уч ре -
ж де нии.».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 17 сен тяб ря 2010 г.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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* Не рас сы ла ец ца.


