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В 
настоящее время в Беларуси создана 
уникальная система электронного 
правительства — система взаимо-
действия органов государственного 
управления с населением и бизне-

сом посредством информационных технологий, 
которая не уступает аналогичным системам в 
ведущих мировых державах. Ее уникальность 
состоит в организации не только предоставления 
государством информационных услуг физическим 
и юридическим лицам, но и передачи подписанных 
с использованием электронной цифровой подписи 
документов, используемых при осуществлении 
управленческих решений.

Для этих целей создана система межведомствен-
ного электронного документооборота (СМДО). В 
нее включено более 12 тыс. организаций, в обра-
щении находится около 600 тыс. ключей, которые 
используются при создании электронной цифровой 
подписи. СМДО — наше конкурентное преимущест-
во, которое могут использовать субъекты хозяйство-
вания при автоматизации своего бизнеса.

Возможности СМДО постоянно возрастают, и 
она уже выходит за пределы страны. В настоящее 
время в ее рамках начинается предоставление услуги 
доверенной третьей стороны, которая состоит в 
удостоверении электронной подписи субъектов 
хозяйствования из других государств. Сейчас реали-
зуется пилотный проект с Россией, в котором кроме 
Национального центра электронных услуг, участвуют 
весьма солидные игроки: с нашей стороны — Минис-
терство связи и информатизации и Министерство по 
налогам и сборам, а с российской — Минкомсвязи и 
Сбербанк. В результате мы будем подтверждать ре-
зидентам Беларуси подписи российских директоров, 
а аналогичная организация в России — подтверж-
дать подписи белорусских директоров. В текущем 
году проект планируется завершить. Надеюсь, что 

он будет развиваться, и в перспективе может быть 
распространен на страны ЕАЭС.

Это только один пример электронных услуг, 
которые Беларусь сможет в будущем предоставлять 
на зарубежном рынке.

Белорусские субъекты хозяйствования уже оце-
нили возможности СМДО и активно ею пользуются. 
Тем не менее, в нашей стране существует множество 
локальных систем автоматизации бизнеса и инфор-
мационных систем. В частности, в банковской и 
страховой сферах. Часть из них являются уникаль-
ными и сохранятся в будущем. Однако некоторые 
информационные системы дублируют друг друга, 
что кажется нерациональным. Вряд ли стоит отвле-
кать ресурсы от организации, допустим, банковской 
деятельности и заниматься созданием каких-то 
систем, если можно использовать те общегосударс-
твенные системы, которые уже существуют. Тем не 
менее, такие попытки предпринимаются.

В качестве примера можно привести планы 
российского Сбербанка по созданию экосистемы 
— конгломерата компаний, оказывающего самые раз-
личные услуги, помимо чисто банковских, в том числе 
и в информационной сфере. Конечно, ресурсы у него 
огромные, но этот путь кажется малоэффективным. 
Существует значительный риск того, что Сбербанк 
отвлечет силы и средства на освоение новых рынков, 
конкурируя на российском рынке с российскими же 
компаниями, но упустит свою нишу в финансах, про-
играв в конкурентной борьбе другим банкам.

У каждой организации, в том числе и у банков, 
ресурсы ограничены, и если их не направлять на 
развитие основной деятельности, то можно отстать. 
Время жестокое: кто не успел, тот опоздал.

Многие предприятия в нашей стране это осознают, 
поэтому в ряде отраслей, где существуют локальные 
информационные системы, переходят на общегосу-
дарственные, разумеется, там, где это возможно. В 
частности, это сделали белорусские банки, которые 
отказались от собственной системы документооборо-
та и практически все перешли на СМДО.

Но, на мой взгляд, этот процесс идет недоста-
точно активно. Планомерно переходят на исполь-
зование общегосударственных информационных 
систем таможенные службы, налоговые органы, 
органы внутренних дел, землеустроительные служ-
бы, органы социальной защиты и др. ◆
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