
Дорожная карта мероприятий по развитию направления  

«Искусственный интеллект, машинное обучение и большие 

данные» в Республике Беларусь 
Цель: формирование сообщества, заинтересованного в развитии данного направления и выявлении проблем и сдерживающих факторов 

развития данного направления.  

 

Для достижения данной цели предлагается использовать гибкий подход, заключающийся в постоянной коррекции мероприятий в 

процессе их реализации: 
№ Этап Способ достижения результата Исполнитель Срок Результат 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.  Сбор актива экспертного 

сообщества по направлению 

- Планирование и обсуждение 

текущих вопросов по направлению 

 

- Обсуждение стратегии 

(концепции) развития направления 

 

- Анализ смежных сфер 

Конфедерация 

Цифрового Бизнеса 

 

В течение 

года 

- Инициирование новых 

проектов 

 

- Выработка решений по 

возникающим вопросам 

 

- Определение стратегии 

(концепции) развития 

направления  

2.  Изучение мирового опыта и 

мегатрендов 

- Приобретение 

отчетов/исследований и их 

изучение 

 

- Сбор информации, ее 

систематизация изучение и анализ 

Конфедерация 

Цифрового Бизнеса 

 

В течение 

года 

- Выявление актуальных тем 

 

- Инициирование новых 

проектов 

 

- Выработка решений по 

возникающим вопросам 



№ Этап Способ достижения результата Исполнитель Срок Результат 

3.  Законотворческая 

деятельность 

- Анализ существующего 

законодательства  

 

- Выработка и подготовка 

предложений по внесению 

изменений в ТНПА или НПА и 

инициированию принятия новых  

Конфедерация 

Цифрового Бизнеса 

 

Национальный 

банк Республики 

Беларусь 

 

Заинтересованные 

государственные 

органы 

По мере 

необходим

ости  

- Выработка и подготовка 

предложений по внесению 

изменений и/или дополнений 

в ТНПА или НПА  

 

- Инициирование новых 

законодательных документов 

 

ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ 

4.  Проведение обучающих 

мероприятий для 

сформированного 

сообщества (участников 

экосистемы) по наиболее 

актуальным темам 

- Выбор наиболее востребованных 

тем 

 

- Приглашение экспертов, в том 

числе зарубежных 

 

- Проведение обучающих 

 мероприятий 

Конфедерация 

Цифрового Бизнеса 

 

В течение 

года 

- Повышение экспертизы 

участников семинара 

 

- Выработка предложений по 

развитию 

 

- Инициирование новых 

проектов 

5.  Участие в мероприятиях 

серии «БАНКИТ»  

- Активное участие в 

формировании Концепции 

(программы) мероприятий 

 

- Подготовка профильной секции 

по направлению в рамках 

мероприятий 

 

- Проведение профильной секции 

по направлению в рамках 

мероприятий 

Конфедерация 

Цифрового 

Бизнеса, 

 Национальный 

банк Республики 

Беларусь, 

заинтересованные 

компании и банки 

В течение 

года  

- Выработка предложений по 

дальнейшему развитию 

направления 

 

- Привлечение внимания 

сообщества, призыв к 

участию в мероприятиях 



№ Этап Способ достижения результата Исполнитель Срок Результат 

6.  Регулярные встречи с 

сообществом для 

обсуждения сдерживающих 

факторов развития, в т.ч.: 

- процессы и стандарты 

управления данными в 

организации; 

- обмен данными с другими 

участниками финансового 

рынка; 

- вопросы обмена данными 

на законодательном уровне; 

- подготовка 

(переподготовка) 

специалистов в области 

искусственного интеллекта 

- Сбор предложений 

заинтересованных лиц, их анализ, 

формирование предложений 

- Определение направлений по 

развитию аналитической 

культуры, ведению 

детализированной информации, 

использованию нормативно-

справочной информации в банках, 

небанковских кредитно-

финансовых организациях и 

других участников финансового 

рынка, требующих общего 

согласованного решения 

Конфедерация 

Цифрового Бизнеса 

Март – 

декабрь  

2020 

- Протоколы встреч 

 

- Инициирование новых 

проектов 

 

7.  Подготовка отчета и 

планирование на 

очередной период  

- Подготовка отчетности о 

проделанной работе 

 

- Планирование на очередной 

период 

 

- Представление отчетности на 

ежегодной встрече высокого 

уровня  

Конфедерация 

Цифрового Бизнеса 

Декабрь 

2020 – 

январь 

2021 

- Подведение итогов года 

 

- Представление 

отчетности 

 

- Подготовка проекта 

дорожной карты на 

очередной период 

 

   


