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Контекст: проникновение интернета 



Электронное правительство как 

стратегия – структурная реформа  

трансформация государственного управления 

(с использованием ИКТ). 

доступность и 

индивидуализированность 

услуг 

подотчетность и прозрачность 

деятельности правительственных 

органов 

информирование и результативное 

участие граждан в политическом 

процессе 

расширение возможностей 

представительных 

учреждений 

доступ к информации 

государственных органов 



Беларусь онлайн: параметрические 

изменения 
Целью создания электронного правительства является повышение 

эффективности реализации основных государственных функций на основе 

создания и развития государственной системы оказания электронных услуг 

посредством: 

– совершенствования управленческих бизнес-процессов и административных 

процедур с использованием ИКТ; 

– создания новых и развития существующих ГИР; 

– предоставления электронных услуг через различные среды доступа путем 

использования современной сетевой инфраструктуры; 

– перехода на электронный документооборот и технологии дистанционного 

межведомственного взаимодействия 

 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ускоренного развития услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий на 2011–2015 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Беларусь онлайн: мониторинг? 

2011 -2013 реализован комплекс мероприятий по формированию и 

развитию базовых компонентов инфраструктуры электронного 

правительства, необходимых для развития государственной системы 

оказания электронных услуг организациям и гражданам. 

На этом этапе разработаны и внедрены проекты, предназначенные для 

развития новых электронных услуг связанных с таможенным 

регулированием, осуществлением процедур санации и банкротства, 

пограничным контроле 

2014–2015 реализация мероприятий, завершающих создание 

инфраструктуры оказания электронных услуг, информационного 

взаимодействия субъектов информационных отношений и переход к 

работам по интеграции созданных на первом этапе в рамках 

Национальной программы, а также иных государственных 

информационных систем с базовыми компонентами инфраструктуры 

электронного правительства для оказания на их основе государственных 

электронных услуг 

 



Беларусь онлайн: мониторинг? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

В рамках подпрограммы ”Электронное правительство“ в 2014 году 

завершены работы по 4 мероприятиям. 

 

• 8 «Разработка и введение в эксплуатацию интегрированной 

автоматизированной информационной системы научно-методического 

обеспечения развития информатизации»;  

• 9 «Разработка и введение в эксплуатацию автоматизированной  

системы информационного обеспечения инновационной деятельности в 

сфере развития информационного общества»; 

• 17 «Развитие аппаратно-программной платформы подсистемы 

делопроизводства и контроля исполнения поручений АСОИ Аппарата 

Совета Министров Республики Беларусь»; 

• 31 «Разработка многофункционального Web-портала организаций, 

входящих в систему Минюста (Web-портал «Минюст»), 

обеспечивающего информационную поддержку граждан». 



Беларусь онлайн: параметрические 

изменения 

Министерство связи информатизации. Постановление коллегии 

от 30.09.2015 №35 

 

«О предварительных итогах реализации стратегии развития 

информационного общества в Республике Беларусь на период до 

2015 г. и проекте Стратегии развития информатизации в 

Республике Беларусь на 2016 -2022 годы» 

 Доля административных процедур и государственных услуг, 

предоставляемых в электроном виде -75% 

 Доля электронного документооборота – 95% 

 Не менее 100 наборов открытых данных 

 100% медицинской документации 

 80% открытых образовательных ресурсов 

 100% СМИ 

 



Беларусь онлайн: цели? 

Создание и функционирование системы мониторинга прогнозирования в данной 
сфере, включая организацию государственного статистического наблюдения, 
анализа, оценки хода реализации Стратегии и Национальной программы, 
системы показателей развития информационного общества в Республике 
Беларусь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ускоренного развития услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий на 2011–2015 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Конференция  ООН по торговле и 

развитию: показатели по уровню 

развития ИКТ  



Беларусь онлайн: мониторинг? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2015 



Беларусь онлайн: мониторинг? 

2013 



Беларусь онлайн: мониторинг? 

 

 

Соответствие сайтов требованиям законодательства 

 

 

Информация об общественных собраниях 

 

 

Информация на сайтах вузов 

 

Сайты учреждений здравоохранения 

ГРАЖДАНЕ И ПРАВИТЕЛЬСТВО ОНЛАЙН 2014-2015 



Беларусь онлайн: мониторинг? 

Август 2015 

Сайт Топ-5 Место в белорусском 

рейтинге 

nbrb.by 1 129 

edu.gov.by 2 641 

nalog.gov.by 3 963 

mvd.gov.by 4 1133 

mchs.gov.by 5 1328 



Беларусь онлайн: мониторинг? 

Август 2015 

 Самое большое количество визитов (estimated visits): nbrb.by 1,8 

миллиона 

 Самое большое время на сайте (Time on site): minenergo.gov.by 
0:32:22 

 Самое большое количество просмотров страниц за визит (Page 

Views): minenergo.gov.by 13,97 

 Самый большое количество прямых переходов (direct) nbrb.by 
58,80% 

 Самое большое количество трафика из ссылок (referrals) 

portal.gov.by 76,41% 

 Самое большое количество трафика из поиска (search) mpt.gov.by 
78,78% 

 Самое большое количество трафика из социальных медиа 

sk.gov.by 10,88% 

 

 



Беларусь онлайн:результаты? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Беларусь онлайн:резутаты? 



Беларусь онлайн 

 

Закрытое правительство или  

отсутствие стратегии? 



Спасибо! 


