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Программные документы в области 
информатизации

1

o Государственная программа развития цифровой экономики и
информационного общества на 2016 - 2020 годы

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



Государственная программа развития цифровой 
экономики и информационного общества на 

2016 - 2020 годы

информационно-
коммуникационная 

инфраструктура

развитие национальной ИКИ
развитие широкополосного доступа, в том числе 
беспроводного, цифрового телевизионного вещания, облачных 
технологий

инфраструктура 
информатизации

внедрение технологий электронного 
правительства и развитие инфраструктуры 
информатизации
развитие системы госуправления посредством внедрения ИКТ 
во все сферы, обеспечение коммуникаций между гражданами, 
бизнесом и государством в электронной форме

цифровая 
трансформация

трансформация бизнес-процессов посредством 
ИКТ во всех сферах жизнедеятельности 
современного общества 
развитие электронной торговли, единого расчетного 
пространства для оплаты услуг, развитие электронного 
здравоохранения, образования, занятости и социальной 
защиты населения



Подпрограмма «информационно-коммуникационная инфраструктура»
Мероприятие Заказчик

Строительство волоконно-оптических линий связи непосредственно до

потребителя, внедрение технологии пассивных оптических сетей (GPON)

Минсвязи

(РУП «Белтелеком»)

Создание республиканской платформы, действующей на основе 

технологий облачных вычислений
Минсвязи (СООО «БОТ»)

«Умный дом»

Минсвязи (РУП 

«Белтелеком», 

операторы электросвязи)

** Оператор республиканской платформы – СООО «Белорусские облачные

технологии». Государственным органам и организациям необходимо

осуществить до 31 декабря 2018 г. поэтапный переход на использование

ресурсов республиканской платформы.

*2017 год: 
абоненты стационарного широкополосного доступа к сети Интернет - 3,16 млн;

абонентов, подключенных по технологии GPON, - 1,7 млн.

«Понизация» - 54%



Мероприятие Заказчик

Развитие Государственной системы управления открытыми ключами 
проверки электронной цифровой подписи Республики Беларусь

Минсвязи

Развитие общегосударственной автоматизированной информационной 
системы Минсвязи

Подпрограмма «инфраструктура информатизации»

Разрабатываемые государственные информационные системы подлежат 
обязательной интеграции с ОАИС. 

Межведомственное взаимодействие будет осуществляться с использованием 
инфраструктуры межведомственных информационных систем



В соответствии с законодательством РУП «Национальный центр
электронных услуг» осуществляет функции оператора межведомственных
информационных систем:

Автоматизированная система корневого 
удостоверяющего центра Государственной 
системы управления открытыми ключами

Включено в Госреестр субъктов, 
занимающих доминирующее 
положение; контроль
тарифообразования; анализ рынка 
поставщиков носителей ЭЦП

Система межведомственного электронного 
документооборота государственных органов

Включено в Госреестр субъктов, 
занимающих доминирующее 
положение; контроль 
тарифообразования

Общегосударственная автоматизированная 
информационная система
Единая ИС контроля за выполнением поручений 
Президента
Интегрированная автоматизированная система 
контрольной (надзорной) деятельности в РБ
Система защищенной электронной почты для 
государственных органов и организаций



Оператор V

ОАО «А» 

ООО «Б» 

ООО «С» 

ОАО «Д»

Контроль за экономической концентрацией

операторы услуг стационарного 
широкополосного доступа 

оператор сотовой подвижной 
электросвязи

Оператор V – оператор ИКТ

…



Анализ товарного рынка

Закон Республики Беларусь «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках» 
(вступил в силу с 23 января 2018 г.):

диспетчерские 
службы такси

мобильные приложения для 
оказания услуг такси (г.Минск: 
«Такси лайм», «NextApp», «Iq-

taxi», «СмартТакси» и др).

Диспетчер такси - юрлицо, оказывающее услуги по организации и управлению технологическим
процессом выполнения автомобильных перевозок пассажиров автомобилями-такси, включая прием и
передачу заказов, справочно-информационные, консультационные и иные услуги, в том числе с
использованием средств электросвязи и глобальной компьютерной сети Интернет, в частности
посредством электронной информационной системы с функцией оплаты в безналичном порядке

Электронная информационная система - информационная система, зарегистрированная в
установленном Советом Министров Республики Беларусь порядке в Государственном регистре
информационных систем, посредством которой диспетчер такси или автомобильный перевозчик
обеспечивают организацию и управление технологическим процессом выполнения автомобильных
перевозок пассажиров автомобилями-такси…



Антимонопольное регулирование

Информация об изменении условий обслуживания 

1 2

СМАРТ лайт 4G лайт Темп 
роста, % СМАРТ mini 4G мини Темп 

роста, %
Абонентская плата, рублей/месяц 5,45 5,90 108,3 10,79 11,90 110,3

Интернет-трафик, включенный в абонентскую 
плату, в месяц

250 МБ
500 МБ               

(из них 250 МБ 
только в 4G)

500 МБ
1 536 МБ               

(из них 768 МБ 
только в 4G)

Минуты внутри сети, включенные в абонплату, 
в месяц 250 250 500 500

3 4
СМАРТ 4G макси Темп 

роста, % СМАРТ + 4G мега Темп 
роста, %

Абонентская плата, рублей/месяц 15,80 17,90 113,3 25,90 26,90 103,9

Интернет-трафик, включенный в абонентскую 
плату, в месяц

1 ГБ
3 ГБ               

(из них 1,5 ГБ 
только в 4G)

2 ГБ
6 ГБ               

(из них 3 ГБ 
только в 4G)

Минуты внутри сети, включенные в абонплату, 
в месяц 1 000 1 000 2 000 2 000

В рамках реализации этапа маркетинговой стратегии, связной с внедрением
технологии мобильной связи 4G, в первой половине 2017 г. компания
представила новую линейку тарифных планов «4G». В начале 2018 г.
компанией предприняты действия по закрытию линейки тарифных планов со
значительным количеством абонентов, которые были переведены на тарифные
планы линейки «4G»
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