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Цель цифровой трансформации 

создание на основе современных цифровых технологий 
эффективной системы государственного управления, 
обеспечивающей реализацию основных функций современного 
государства: 

• охрана здоровья; 
• образование и наука; 
• обеспечение безопасности и юридическая защита населения; 
• управление государственной собственностью; 
• создание условий для инновационного развития и 

конкурентоспособности национальной экономики. 



Декрет Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8  
«О развитии цифровой экономики» 

В комплексе реализация положений Декрета № 8 «О развитии 
цифровой экономики» позволит решить три стратегические 
задачи:  
 создать благоприятные условия для развития отечественных 

продуктовых ИТ-компаний, а также открыть Беларусь для 
инвестиций со стороны иностранного ИТ-капитала;  

 создать условия для постепенного превращения Беларуси в 
регионального лидера Восточной Европы в построении 
цифровой экономики;  

 получить уникальные знания и опыт в использовании 
технологии блокчейн, обороте криптовалют. 



Инструменты 

• цифровая трансформация методов управления и 
системы принятия решений; 

• реинжиниринг организационных и бизнес-
процессов; 

• развитие цифровой инфраструктуры 
национального рынка, создание соответствующих 
платформ и сервисов; 

• поэтапная цифровая трансформация ключевых 
отраслей экономики. 
 



Задачи 



Базис достижения поставленных задач 
• - современная цифровая инфраструктура; 
• - развитая IT-индустрия; 
• - отвечающие требованиям рынка образование и наука; 
• - эффективная система управления трансформацией 
• - информационная безопасность. 

 





ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА  

НА 2016 – 2020 ГОДЫ 
 

 Информационно-коммуникационная 
инфраструктура 
(11 мероприятий) 

Инфраструктура информатизации 
(8 мероприятий) 

Цифровая трансформация 
(48 мероприятий) 

35 заказчиков 



 

Схема функционирования БИСРС 



Выгодное географическое положение 

Глобальные транспортные коридоры: 

• Связывающие Север с Югом - (проект «Викинг») 
• Связывающие Азию с Западом (проект «Шелковый путь») 

Ориентация: 
• Евразийский 

экономический 
союз   

• Развитие 
Союзного 
государства 

 



Построении цифровых транспортных 
коридоров 

• параллельное развитие цифровой и физической 
инфраструктуры; 

• создание «узлов» цифровых транспортных коридоров, 
состоящих из платформ предоставления электронных 
бизнес-услуг, центров исполнения заказов, 
коммуникационных площадок;  

• вовлечение в реализацию  
проектов компаний, имеющих  
как логистическую, так и  
цифровую компетенцию и  
встроенных в международные  
цепи поставок. 
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