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Направления деятельности НАН Беларуси 
по развитию информатизации: 

- головная организация республики по научно-
методическому обеспечению развития информатизации 

(Декрет Президента Республики Беларусь от 5.03.2002 № 7)

- научно-методологическое обеспечение разработки и 
реализации Стратегии развития информатизации в 
Республике Беларусь на 2016–2022 гг.

(протокол заседания Совета Министров от 3.11.2015 № 26)

- выполнение научных исследований и разработок по 
развитию государственной системы научно-технической 
информации Республики Беларусь (ГСНТИ) на 2016–2018 гг. 
и на перспективу до 2020 г.

(приказ Государственного комитета по науке и технологиям 
Республики Беларусь (ГКНТ) от 12.07.2016 № 144)
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Цель работ:
проведение научных исследований и разработка предложений, научно-

аналитических докладов по научно-методическому обеспечению 
развития информатизации и реализации Стратегии ее развития в 
Республике Беларусь на 2016–2022 гг.

Задачи:

– научно-техническая экспертиза проектов нормативных правовых и 
технических нормативных правовых актов в области технического 
нормирования и стандартизации систем информатизации, 
интегрированных ИС и систем информационного взаимодействия;

– научно-техническая экспертиза отраслевых программ 
информатизации и развития информационной инфраструктуры;

– научно-методологическое обеспечение реализации Стратегии 
развития информатизации в Республике Беларусь на 2016–2022 гг.;

– сравнительный анализ национальных стратегий и моделей развития 
ИО за рубежом и в Беларуси;

– разработка научно-аналитических докладов и предложений по 
развитию информатизации, ИКТ, ИР и электронных услуг на базе данных 
технологий, обеспечению безопасности в информационной сфере в НАН 
Беларуси в части технической защиты информации;

– выполнение (в соответствии с компетенцией) заданий, относящихся 
к сфере регулирования ст. 23 Договора о ЕАЭС, а также Протокола об 
ИКТ и информационном взаимодействии в рамках ЕАЭС.
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Задачи центра ТЭГ

1. Разработка концепций построения, архитектуры и технологии 
формирования ЭП, электронного здравоохранения и других инициатив;

2. Разработка концепций построения, архитектуры, методов организации 
информационной базы, языковых интерфейсов, ИР и технологии функционирования 
систем информационного обеспечения видов деятельности в области ЭГ.

3. Разработка теоретических основ методологии обеспечения защиты 
информации в информационных системах в области ЭГ.

4. Научно-методическое обеспечение развития информатизации и реализация 
Стратегии развития информатизации в Республике Беларусь

5. Выполнение научно-исследовательских  и опытно-конструкторских работ в 
рамках государственных и ведомственных программ, проектов и хозяйственных 
договоров для обеспечения комплексной автоматизации деятельности органов 
управления в различных сферах.

6. Разработка методик испытаний защищенных ИС, включая оценку качества 
документов с требованиями по информационной безопасности, и аттестации 
систем защиты информации в реальных условиях эксплуатации ИС в области е-
государства.

7. Подготовка и издание методических и научных материалов в области е-
государства.

8. Организация и проведение международных, национальных и локальных 
научных и научно-образовательных семинаров, конференций,  форумов и выставок 
в области е-государства.

9. Организация и проведение обучающих занятий, семинаров, тренингов, 
курсов, школ для повышения квалификации и переподготовки по перспективным 
направлениям развития ИТ в области е-государства.
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Научное обеспечение развития информатизации (Стратегия 2022)

Основными направлениями фундаментальных и прикладных 
исследований, необходимых для повышения потенциала национальных 
разработок в сфере ИКТ в 2016 – 2022 годах, должны стать:

- обработка больших массивов данных и извлечение знаний;

- интеллектуальные информационные системы;

- биоинформатика, математическое, алгоритмическое и 
информационное обеспечение в медицине, фармакологии и генетике;

- распределенные высокопроизводительные вычисления, включая 
«облачные»;

- автоматизация проектирования и производства;

- технологии и системы идентификации, мультимедийные 
технологии и системы;

- машинное обучение;

- человеко-машинное взаимодействие;

- робототехника;

- методы обработки разнородной космической информации;

- квантовые и оптические технологии;

-информационная безопасность.
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Мероприятия, выполняемые в рамках научного обеспечения 

развития информатизации:

– государственная программа развития цифровой экономики и 

информационного общества на 2016 – 2020 годы; 

– государственная научно-техническая программа «Разработка и 

внедрение в отраслях экономики передовых интеллектуальных 

информационных технологий и систем» (ГНТП «Интеллектуальные 

информационные технологии», 2016 – 2020 годы);

– подпрограмма «Информатика и космические исследования» 

государственной программы научных исследований «Информа-тика, 

космос и безопасность»;

– белорусская часть научно-технической программы Союзного 

государства «Исследования и разработка высокопроизводитель-ных 

информационно-вычислительных технологий для увеличе-ния и 

эффективного использования ресурсного потенциала углеводородного 

сырья Союзного государства (СКИФ-НЕДРА)»;

– программа Союзного государства «Разработка космических и 

наземных средств обеспечения потребителей России и Беларуси 

информацией дистанционного зондирования Земли (Мониторинг − СГ)».
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Программа СЭР Республики Беларусь на 2016-2020 годы. 

Раздел «Цифровая трансформация экономики») Ключевые задачи:

1. Создание одной из самых современных инфраструктур телекомму-
никаций в Восточной Европе. Реализация программы «Оптоволокно в 
каждый дом».

2. Создание полноценного ЭП. Ориентир по качеству и полноте элек-
тронных услуг - Южная Корея (мировой лидер в данной области).

3. Стандартом для новых домов и квартир станет система "Умный 
дом". Соответствующие требования планируется ввести к концу 2017 
года для вновь проектируемых жилых домов.

4. Максимальное внедрение во все отрасли экономики технологий 
сбора и обработки больших массивов данных, прежде всего в медицине, 
торговле и сельском хозяйстве.

5. Изучение возможностей использования новейших технологий пере-
дачи и хранения информации в банковской сфере, государственном управ-
лении, нотариате и других.

6. Снятие всех административных барьеров, мешающих развитию 
электронной торговли, а также использованию ведущих мировых и 
региональных платежных систем. 

7. Оснащение всех учреждений общего среднего образования страны 
высокоскоростным беспроводным интернетом. 

8. В транспортной сфере планируется создание автоматизированных 
систем мониторинга и управления состоянием транспортной 
инфраструктуры, внедрение интеллектуальных комплексов 
регулирования дорожного движения, топливных ресурсов. 
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Программа СЭР Республики Беларусь на 2016-2020 годы. 

Раздел «Цифровая трансформация экономики») Ключевые задачи:
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9. В промышленности предусматриваются внедрение автономных 

производственных комплексов, систем управления на основе концепции 

«Интернет вещей», технологий трехмерной печати, полная цифровая 

интеграция инженерно-конструкторских работ по всей цепочке создания 

стоимости.

10. В сельском хозяйстве намечается переход к точному земледелию, 

основанному на широком использовании данных спутниковых систем 

связи и навигации, автоматизированных систем сбора информации и 

управления процессами.

11. В жилищно-коммунальном хозяйстве предусмотрено повсемест-

ное внедрение систем автоматического учета и регулирования потреб-

ления топливно-энергетических ресурсов, контроля за техническим сос-

тоянием объектов инфраструктуры, полнотой и правильностью начис-

ления и оплаты жилищно-коммунальных услуг.

12. Создание в Республике Беларусь правовой, образовательной и ин-

вестиционной среды (включая вопросы налогообложения, защиты ин-

теллектуальной собственности и инвестиций, движения капитала), 

максимально благоприятной для развития цифровых технологий, новых 

технологических проектов, бизнеса в сфере ИТ и прочего.
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Задачи и направления деятельности НАН Б по формированию ЭГ

– применение кластерной модели развития, обеспечивающей интег-

рацию потенциалов технологий, науки и эффективных практик субъ-

ектов кластера для повышения эффективности принимаемых решений;

– совершенствование ресурсного обеспечения системы информати-

зации в Республике Беларусь в условиях ИО;

– своевременная актуализация целей и содержания мероприятий с 

учетом социально и экономически обусловленных требований к функ-

ционалу ЭГ;

– участие ИТ специалистов НАН Б в работе по модернизации форм, 

методов, технологий процессов управления на основе стратегий раз-

вития информатизации и проблемно-исследовательского подхода;

– подготовка научных работников высшей квалификации с учетом 

актуальных проблем информатизации и «цифровизации» государст-

венного управления, принципов непрерывности и преемственности.
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Принципы Концепции формирования ЭГ (подходы НАН Б)

– соответствие основным направлениям государственной политики 
в инфокоммуникационной сфере Республики Беларусь;

– социальная направленность (как ресурс устойчивого развития 
общества);

– партнерство государственных органов, ИТ организаций, учреждений 
науки, образования и общественных организаций;

– конкурентоспособность при реализации функций в рамках межстра-
новых объединений;

– оптимизация с целью повышения эффективности при сокращении 
финансовых расходов; 

– технологическое предвидение на основе достижений науки и прак-
тики;

– непрерывность профессиональной подготовки должностных лиц 
органов управления в рамках дифференцированных программ обучения;

– формирование информационно-образовательного пространства для 
всех категорий граждан Республики Беларусь.

«ИНФОФОРУМ-ЮГРА» - 2017



11

Автоматизированная система научно-методического 

обеспечения развития информатизации (АИС НМОРИ)
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