
Рекомендации и план 
мероприятий для развития 

инструментов политики в сфере 
ИКТ в Беларуси

Беларусь

Июнь 2020

Цифровизация отраслей 
промышленности 

(цифровая трансформация МСП в 
традиционных секторах)



Содержание

Ключевые организации экосистемы ИКТ Беларуси 

по выбранной тематике (стейкхолдеры)3

Программа EU4Digital: команда по ИКТ инновациям1

2
Экспертная сеть EU4Digital по ИКТ инновациям в 

Беларуси

Рекомендации и план мероприятий для развития 

инструментов политики в сфере ИКТ инноваций5

4
Программа EU4Digital. Тематическая область 

Инновации на основе ИКТ



. 

Экспертная сеть EU4Digital по 

ИКТ инновациям в Беларуси

Контактная группа по вопросам разработки 

рекомендаций и плана мероприятий

Состав экспертной сети:

• Контактная сеть
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▪ Государственный комитет по науке и 

технологиям (ГКНТ)

▪ Министерство образования

▪ Министерство промышленности

▪ Министерство связи и информатизации

▪ Министерство экономики

▪ Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО)

▪ Парк высоких технологий

▪ Академия управления при Президенте 

Республики Беларусь

▪ Конфедерация цифрового бизнеса

▪ Ассоциация «Робототехника и искусственный 

интеллект»

▪ Ассоциация «Технологии Распределенных 

Реестров»

▪ Ассоциация Инновационное приборостроение

▪ Банк развития Республики Беларусь

▪ Белорусский институт системного анализа и 

информационного обеспечения научно-

технической сферы (БелИСА)

▪ Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники

▪ Белорусский государственный университет

▪ Белорусский государственный экономический 

университет

▪ Белорусский национальный технический 

университет

▪ Белорусский инновационный фонд

▪ Белорусский фонд финансовой поддержки 

предпринимателей

▪ Республиканская ассоциация предприятий 

промышленности (БелАПП)

▪ Белорусская торгово-промышленная палата

▪ «Искра», программа Инновационного Центра 

«Великий Камень»

Ключевые организации экосистемы ИКТ Беларуси 
по выбранной тематике (стейкхолдеры)



Цель

программы

Устранить существующие препятствия 

и барьеры для общеевропейских 

онлайн-услуг для граждан, 

государственных органов и бизнеса, в 

том числе путем гармонизации 

цифровой среды между странами-

партнерами ВП и ЕС.

Тематические 

области

1. Правила телекоммуникации

2. Доверие и безопасность

3. Электронная торговля

4. ИКТ инновации

5. Электронное здравоохранение

6. Электронные навыки

Программа EU4Digital



Тематические области EU4Digital

Правила телекоммуникации

• Внедрение общего подхода к ценообразованию 

на услуги роуминга

• Укрепление независимости национальных 

регулирующих органов 

• Выработка скоординированного подхода к 

высвобождению полосы частот 700 МГц

Доверие и безопасность 

Трансграничный пилотный проект Электронная 

подпись и разработка региональных норм для 

регулирования трансграничных электронных услуг 

для бизнеса, стратегии киберустойчивости

Электронная торговля

Три пилота – трансграничная электронная 

торговля, электронный таможенный контроль и 

электронная коммерция, подготовительные 

мероприятия по пилотному проекту цифрового 

транспортного коридора

Инновации на основе ИКТ

Действия в поддержку развития исследований, 

стартапов и экосистем для инноваций на основе 

ИКТ

Электронное здравоохранение

Гармонизация норм электронного 

здравоохранения среди стран ВП и с ЕС

Цифровые навыки 

Определение общей методологии измерения и прогнозирования 

цифровых навыков и системы компетенций для МСП



EU4Digital: Инновации на основе ИКТ

Деятельность
Ключевые результаты

Дополнительные действия по согласованию с ЕС

4.1: Поддержка создания общей законодательной базы по ИКТ 

инновациям в странах ВП, стимулирующей ИКТ инновации, на основании 

норм и передового опыта ЕС

4.2: Разработка общего учебного пакета, предназначенного для политиков, 

организаций в сфере инновационной инфраструктуры и бизнеса

4.3: Содействие созданию сетей участников инновационной экосистемы в 

ВП и ЕС*

4.4: Расширение сети и платформы Start-up Europe, чтобы охватить все 6 

стран-партнеров*

4.5: Проведение кампаний в странах-партнерах для привлечения внимания к 

важности внедрения ИКТ инноваций, а также кампаний о реализации 

программ, направленных на увеличение количества женщин-

предпринимателей в сфере ИКТ;

4.6: Проведение оценки рынка для Инициативы по цифровым 

инновациям и расширению масштабов в странах ВП (DISC)

План мероприятий для каждой из стран-партнеров 

по совершенствованию национального 

законодательства в сфере ИКТ

Карта учебных курсов

Руководство для организаторов Start-EaP Week*

План мероприятий для расширения карты Startup 

Europe с внесением данных о стейкхолдерах*

План действий / дорожная карта для реализации в 

каждой стране-партнере программ менторства для 

женщин

Региональный отчет / оценка рынка для DISC в странах 

ВП

*Деятельность и ключевые результаты могут 

быть обновлены



4.1: Поддержка создания общей законодательной 
базы по инновациям в сфере ИКТ в ВП

Цель

Поддержка создания общей законодательной базы 

в странах ВП, стимулирующей инновации на 

основе ИКТ, на основании норм и передового 

опыта ЕС. Деятельность включает в себя 

определение лучших практик ЕС в сфере ИКТ и 

обмен лучшими практиками со странами ВП

Итоги

План мероприятий для каждой из стран-

партнеров, направленный на совершенствование 

национального законодательства в области 

инноваций на основе ИКТ



Анализ законодательства ЕС и ВП по 

выбранным приоритетным областям

Разработка рекомендаций для развития 

инструментов государственной политики 

в сфере ИКТ и их согласование с 

Экспертной сетью EU4Digital
Определение пробелов между 

странами-партнерами ВП и ЕС на 

основании норм и лучших практик ЕС

Разработка плана мероприятий по 

реализации политики в сфере ИКТ и его 

согласование с Экспертной сетью 

EU4Digital

Определение лучших практик политики 

ЕС. Определение приоритетной области 

политики в сфере ИКТ для каждой из 

стран-партнеров

Презентация основных выводов Европейской комиссии, публикация 

рекомендаций и плана мероприятий по внедрению инструментов 

государственной политики в сфере ИКТ

Консультация с заинтересованными 

сторонами (стейкхолдерами) о 

рекомендациях и плане мероприятий 

для развития инструментов 

государственной политики

4.1: Поддержка создания общей законодательной 
базы по инновациям в сфере ИКТ в ВП
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Приоритетные направления политики в области ИКТ

Страны-партнеры выбрали следующие направления политики:

1. Управление правами интеллектуальной собственности в сфере цифровых инноваций (Армения)

2. Новые организационные формы поддержки инноваций в сфере ИКТ (Азербайджан)

3. Доступ МСП к финансам для цифровых инноваций (Грузия, Украина)

4. Инновационные экосистемы ИКТ для стартапов и скейлапов (Молдова)

5. Цифровизация промышленности (цифровая трансформация МСП в традиционных секторах экономики) 

(Беларусь)

Другие возможные направления политики:

1. Умная специализация

2. Данные как актив в цифровой экономике

Подразделы:

▪ Свободный поток данных

▪ Доступ и повторное использование данных частного сектора

▪ Открытые данные и открытые API - доступ и повторное использование 

общедоступных и финансируемых государством данных

▪ Облака для инноваций

3. Свое направление политики
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Консультация со заинтересованными 
сторонами в Беларуси (стейкхолдерами)

Цель – обсудить и определить:

1. Приоритетные мероприятия

2. Ориентировочные сроки

3. Потенциальные роли и участие заинтересованных сторон страны

4. Синергии с существующими или планируемыми национальными программами

Основные выводы будут представлены на обсуждение с Европейской комиссией в июне 2020 года.

План консультации:

1. Обзор рекомендаций и плана мероприятий

2. Представление и обсуждение каждой группы рекомендаций в соответствии с планом мероприятий

3. Вопросы и обсуждение



Подпишитесь на новостную рассылку EU4Digital по ссылке.
EU4Digital@lt.ey.com

https://eufordigital.eu/ru/
mailto:EU4Digital@lt.ey.com

