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Григянец Р. Б., к.т.н., доц., г. Минск 

Науменко Г. Н., г. Минск 

Венгеров В. Н., к.т.н., г. Минск 

Стратегической целью построения информационного общества (ИО) в 

Беларуси и его интеграции в мировое ИО является обеспечение устойчивого 

социально-экономического, политического и культурного развития страны, 

повышение качества жизни граждан на основе сбалансированности 

интересов гражданина, общества и государства в части  гарантий всеобщего  

и равноправного доступа к информации, являющейся общим национальным 

достоянием на основе интенсивного  использования ИКТ во всех сферах 

жизнедеятельности общества.  

Цель развития ИО в Беларуси соответствует стратегической цели 

устойчивого развития страны, которая определена Национальной стратегией 

устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2020 г. (НСУР-

2020) «как динамичное повышение уровня благосостояния, обогащение 

культуры, нравственности народа на основе интеллектуально-

инновационного развития экономической, социальной и духовной сфер, 

сохранение окружающей среды для нынешних и будущих поколений».  

Реализация целей и приоритетов социально-экономического развития  

Беларуси требует решения следующих основных задач по формированию 

основ ИО: 

– создание современной ИКИ, обеспечивающей удовлетворение растущих 

информационных потребностей населения, бизнеса и государства; 

– развитие системы образования, обеспечивающей формирование и 

воспроизведение качественного человеческого капитала; 

– формирование государственной информационной и инновационной 

политики, содействующей развитию ИО на инновационной основе; 

– расширение и повышение роли использования ИКТ в государственном 

управлении, экономике и социальной сфере; 

– опережающее развитие собственной информационной индустрии, 

обеспечивающей производство ИТ, ресурсов и услуг; 

– развитие системы информационной безопасности и информационного 

доверия, обеспечивающей защиту национальных интересов Беларуси в 
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мировом информационном пространстве, правовое и безопасное 

использование ИКТ во всех сферах жизнедеятельности общества. 

Целью Стратегии развития ИО в Беларуси, утвержденной постановлением 

Совета Министров от 9.08.2010 № 1174, является определение на период до 

2015 г. приоритетных направлений государственной политики на пути 

развития ИО, стимулирующих развитие человеческого капитала, реализацию 

эффективных инновационных и инвестиционных проектов, направленных на 

повышение количественных и качественных показателей использования ИКТ 

в государственном управлении, экономике и социальной сфере. Они 

концептуально соответствуют направлениям действий по построению ИО, 

которые  определены в документах ВВУИО и согласованны на 

международном уровне с участием Беларуси (Женева-2003, Тунис-2005). 

Основным  направлением государственной политики развития ИО в 

Беларуси на ближайшие пять лет является  развитие инфраструктуры 

государственной системы оказания информационных услуг, 

предоставляемых организациям и гражданам с помощью ИКТ.  

Основные принципы и направления развития ИО в Беларуси основываются 

на имеющемся мировом опыте, соответствуют современному состоянию ИО в 

стране, учитывают особенности сложившегося политического и социально-

экономического устройства страны. К ним относятся: 

– определяющая роль государства в координации и развитии процессов 

информатизации, организации научных исследований, формировании 

человеческого капитала; 

– либерализация экономики, постоянное совершенствование бизнес-климата 

и развитие конкуренции в сфере ИКТ; 

– приоритетное развитие собственной информационной индустрии. 

Развитие ИО должно оказать решающее  воздействие прежде всего на:  

– систему государственного управления, совершенствуемую на основе 

принципов электронного правительства;  

– способ промышленного и любого другого производства, вследствие 

инновационного характера ИКТ и формирования нового типа экономики – 

экономики, основанной на знаниях;  



Коммуникация в социально-гуманитарном знании, экономике, образовании 

III международная научно-практическая конференция (Минск 2012) 

 398 

– повседневную жизнь людей, обеспечив возможности по-новому 

работать, учиться, общаться и развлекаться, что приводит в итоге к 

формированию электронного общества.  

Критерием оценки успешной реализации Стратегии развития ИО в 

Беларуси должно стать существенное повышение к 2015 г. международных 

рейтинговых позиций Беларуси к уровню передовых Европейских государств 

по системе показателей Международного союза электросвязи  (показатели 

развития ИКТ) и ООН (показатели развития систем электронного 

правительства). 


