
Сибирская финансовая школа
май–июнь 3’2019

Управление инновациями и новая экономика
3

УДК 330.88:001.895

О СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

И ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ:
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ
Н.В. Фадейкина

д-р экон. наук, профессор, Заслуженный деятель науки и Заслуженный экономист Новосибирской области,
ректор ЧОУ ВО «Сибирская академия финансов и банковского дела» (САФБД),

главный редактор журнала «Сибирская финансовая школа»
Г.А. Фадейкин

канд. экон. наук, доцент, 
руководитель Центра инновационных компетенций и информационной политики САФБД

А.А. Синкина
канд. экон. наук, доцент кафедры финансов и банковского дела САФБД (Новосибирск)

Рассматриваются доктринальные, концептуальные и иные основы Стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации, принятой в 2008 г. (далее – Стратегия-2008) 
и учитывающей как основные положения Окинавской хартии глобального информационного общества, 
Декларации принципов построения информационного общества, Плана действий Тунисского 
обязательства и других международных документов, так и стратегические приоритеты, 
национальные интересы России, заявленные в Доктрине информационной безопасности Российской 
Федерации и в других стратегических документах страны. Анализируются итоги осуществления 
Стратегии-2008, в том числе в области достижения заявленных в ней ключевых показателей 
эффективности, касающихся участия России в международных рейтингах в области развития 
информационного общества и вхождения страны в число двадцати ведущих стран мира.  
Особое внимание уделено итогам реализации Концепции формирования в Российской Федерации элек-
тронного правительства, утвержденной в соответствии со Стратегией-2008. Подвергнуты анализу 
содержание, приоритеты и понятийный аппарат Стратегии развития информационного общества  
в Российской Федерации на 2017–2030 гг. (далее – Стратегия-2017), определившей цели, задачи, 
принципы и меры по реализации внутренней и внешней политики РФ в сфере применения ИКТ, 
направленные на развитие информационного общества, формирование национальной цифровой 
экономики, обеспечение национальных интересов и реализацию стратегических приоритетов. 
Обосновывается необходимость среди заявленных в Стратегии-2017 национальных интересов 
в области цифровой экономики особое внимание обратить на формирование новых рынков, 
основанных на использовании ИКТ, обеспечение лидерства на этих рынках за счет эффективного 
применения знаний, развития российской экосистемы цифровой экономики и на защиту интересов 
российских граждан, обеспечение их занятости, чтобы развитие цифровой экономики не ущемило 
их интересы. Рассмотрены правовые новации, вводимые в целях развития цифровой экономики, 
и содержание Национальной программы «Цифровая экономика» (в том числе ее функционал 
по реализации федеральных проектов). Высказана озабоченность в части оценки возможностей 
финансирования указанной программы (срок ее действия – 2018–2024 гг.) в основном за счет 
федерального бюджета не в ущерб другим направлениям социально-экономического развития страны 
и ее регионов; подвергнута сомнению способность органов государственной власти (особенно 
Минфина, Министерства цифровой экономики и связи, Минэкономразвития РФ) и Счетной палаты 
России обеспечить должную эффективность реализации Национальной программы «Цифровая 
экономика» и ее шести федеральных проектов.

Ключевые слова: стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, Нацио-
нальная программа «Цифровая экономика», стоимость федеральных проектов, эффективность реализа-
ции стратегий, концепций, программ и проектов.

Современное общество характеризуется возраста-
ющей ролью информационной сферы, которая высту-

пает системообразующим фактором, активно воздейству-
ющим на социально-экономическое, геополитическое 
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положение страны и обеспечение качества жизни 
граждан. Информационно-коммуникационные техно-
логии (ИКТ), осуществляемые субъектами сектора 
ИКТ1 и представителями других секторов экономики, 
направленные на развитие информационного обще-
ства, формирование национальной цифровой эконо-
мики (ЦЭ), обеспечение национальных интересов 
и реализацию стратегических приоритетов, оказыва-
ют существенное влияние на развитие всех секторов 
и сегментов (отраслей) национального хозяйства, 
обеспечение национальной безопасности и качества 
государственного и муниципального управления. 
Поэтому провозглашение новой стратегии развития 
информационного общества2 в 2017 г. стало не толь-
ко оправданным, но и чрезвычайно важным полити-
ческим и социально-экономическим актом, под-
тверждающим необходимость изменения некоторых 
стратегических приоритетов и целевых установок.

Как известно, предыдущая Стратегия развития 
информационного общества РФ была утверждена       
в феврале 2008 г.3 (Совет безопасности одобрил ее   в 
июле 2007 г.) и действовала до 9 мая 2017 г. Она по-
служила основой для подготовки и уточнения доктри-
нальных, концептуальных, программных и иных доку-
ментов, определяющих цели и направления деятель-
ности органов государственной власти (ОГВ), а также 
для установления принципов и механизмов их взаи-
модействия с организациями и гражданами в области 
развития информационного общества (ИО) в РФ. 

Стратегия была подготовлена с учетом международ-
ных обязательств РФ, Доктрины информационной 
безопасности России, федеральных законов, а также 
нормативных правовых актов (НПА) Правительства РФ, 
определяющих направления социально-экономиче-
ского развития, повышения эффективности государ-
ственного управления и взаимодействия ОГВ и граж-
данского общества в России; в ней учтены основные 
положения Окинавской хартии глобального инфор-
мационного общества4, Декларации принципов по-
строения информационного общества5, Плана дей-
ствий Тунисского обязательства и других междуна-
родных документов, принятых на Всемирной встрече 
на высшем уровне по вопросам развития информа-
ционного общества (далее – ВВУИО).

Особое внимание хотелось бы уделить Плану 
действий Тунисского обязательства, которое в рос-
сийских СМИ и публикациях отечественных исследо-
вателей не нашло заметного отражения. На это об-
ращает внимание и В. Дрожжинов [2].

Напомним для сведущих и обратим внимание 
других представителей ИО, что в ноябре 2005 г. в Туни-
се прошел второй этап ВВУИО6, состоящий из 8 пле-
нарных сессий, 2 круглых столов и 33 пресс-конфе-
ренций, а также 308 параллельных мероприятий, 
организованных 264 организациями. В нем принял 
участие 19 401 чел. (главы государств и прави-
тельств, министры и заместители министров, пред-
ставители Европейского сообщества, международных 

1 Сектор ИКТ представляет собой совокупность организаций, занимающихся экономической деятельностью, связан-
ной с производством ИКТ и оказанием услуг в данной сфере. В соответствии с Приказом Минкомсвязи России от 7 декабря 
2015 г. № 515 к сектору ИКТ отнесены виды экономической деятельности с кодами ОКВЭД2: 26.1, 26.2, 26.3, 26.4, 26.8, 
46.5, 58.2, 61, 62, 63.11, 63.12, 95.1 [1, с. 92].

2 О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы: Указ Президента 
Рос. Федерации от 9 мая 2017 г. № 203.

3 Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации была утверждена Президентом Рос. 
Федерации 7 февраля 2008 г. (№ Пр-212).

4 Окинавская хартия глобального информационного общества принята главами государств и правительств «Груп-
пы восьми» 22 июля 2000 г. В ней провозглашены 18 задач в области формирования современного ИО, создания и эф-
фективного использования ИКТ, которые были признаны Хартией одним из наиболее важных факторов, влияющих на 
формирование общества XXI в., жизненно важным стимулом развития мировой экономики, достижения взаимодополня-
ющих целей обеспечения устойчивого экономического роста, повышения общественного благосостояния, достижения 
социального согласия и полной реализации потенциала ИКТ в области укрепления демократии, транспарентного и ответ-
ственного управления, прав человека, развития культурного многообразия и укрепления международного мира и стабиль-
ности. Полный текст Окинавской хартии размещен по адресу: URL: http://www.kremlin.ru/supplement/3170. 

5 Декларация принципов построения информационного общества, признанного главами государств глобальной за-
дачей нового тысячелетия, принята 12 декабря 2003 г. в Женеве на Всемирной встрече на высшем уровне (документ 
WSIS-03/GENEVA/DOC/4-R). В ней отражена общая концепция ИО, сформулирован фундаментальный принцип «Инфор-
мационное общество для всех» и 11 предметных принципов, связанных с функционалом ИО (роль ОГВ и всех заинтере-
сованных сторон в содействии применению ИКТ в целях развития; информационная и коммуникационная инфраструкту-
ра как необходимый фундамент открытого для всех ИО; доступ к информации и знаниям; наращивание потенциала; 
укрепление доверия и безопасности при использовании ИКТ; благоприятная среда; приложения на базе ИКТ; преимуще-
ства во всех аспектах жизни; культурное разнообразие и культурная самобытность, языковое разнообразие и местный 
контент; средства массовой информации; этические аспекты ИО; международное и региональное сотрудничество), про-
возглашено декларативное положение «К информационному обществу для всех, основанному на совместном использова-
нии знаний». Полный текст Декларации принципов построения ИО см. по адресу: URL: https://www.un.org/ru/events/
pastevents/pdf/dec_wsis.pdf.

6 Как уже было отмечено, первый этап состоялся 12 декабря 2003 г. в Женеве. Большинство специалистов критико-
вали женевские документы за их слишком общий и откровенно декларативный характер. По мнению В. Дрожжинова, до-
кументы, принятые в Тунисе, имеют более конструктивный характер [2].
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и неправительственных организаций, организаций 
торгово-промышленного сектора, а также представи-
тели СМИ из всех стран мира). Основная цель встречи 
заключалась в обсуждении вопросов, связанных   
с решением проблемы цифрового неравенства и 
обеспечением содействия максимальному использо-
ванию потенциала ИКТ для всестороннего социаль-
но-экономического развития и борьбы с бедностью   
и принятию «Тунисского обязательства»7, «Тунис-
ской программы для информационного общества»8.

Тунисское обязательство содержит принципы, 
которым обязались следовать страны, принимавшие 
участие во встрече. Главным из этих принципов яв-
ляется подтвержденное «стремление и решимость 
построить ориентированное на интересы людей, от-
крытое для всех и направленное на развитие инфор-
мационное общество на основе целей и принципов 
Устава ООН, международного права и принципа мно-
госторонних отношений, соблюдая в полном объеме 
и поддерживая Всеобщую декларацию прав челове-
ка, с тем, чтобы люди во всем мире могли создавать 
информацию и знания, иметь к ним доступ, пользо-
ваться и обмениваться ими, что позволит в полной 
мере раскрыть человеческий потенциал и реализо-
вать согласованные на международном уровне цели 
и задачи в области развития, включая цели, сформу-
лированные в Декларации тысячелетия»9.

В Тунисской программе для информационного 
общества10 отражены меры по решению трех гло-
бальных вопросов: (1) – финансовые механизмы 
для решения задач в области ИКТ в целях развития; 
(2) – управление использованием интернета; (3) – вы-
полнение решений и последующая деятельность.

Всемирная встреча в Тунисе – лишь начало дол-
гого пути. На этом «саммите решений» было призна-
но, что наступило время претворить принципы в кон-
кретные действия. И хотя между первым и вторым 
этапами ВВУИО было реализовано более 2500 проек-
тов по преодолению цифрового неравенства, в итого-
вом документе саммита подчеркивается, что многое 
еще предстоит сделать, причем немедленно.

Россия на ВВУИО была представлена делегаци-
ей во главе с Министром информационных техноло-
гий и связи Л. Рейманом, который, выступая на пле-
нарном заседании саммита, рассказал об успехах 
России в построении ИО благодаря интеграционному 
взаимодействию всех ветвей государственной вла-
сти, деловых кругов и гражданского общества и отме-
тил: «Завершение саммита на самом деле означает 
начало большого пути, который нам предстоит прой-
ти, чтобы построить информационное общество» [2].

На сайте Полит.ру 3 марта 2006 г. было опублико-
вано выступление директора Департамента между-
народного сотрудничества Мининформсвязи России 

7 Международный документ WSIS-05/TUNIS/DOC/7-R принят 15 ноября 2005 г.
8 Международный документ WSIS-05/TUNIS/DOC/6(REV.1)-R принят 15 ноября 2005 г.
9Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций (ООН) принята резолюцией 55/2 Генеральной Ассам-

блеи от 8 сентября 2000 г. Текст декларации на русском языке размещен на одном из сайтов ООН: URL: https://www.un.
org/ru/documents/decl_conv/declarations/summitdecl.shtml.

10 Полный текст Тунисской программы см. по адресу: URL: https://www.itu.int/net/wsis/docs2/tunis/off/6rev1-ru.pdf.

Юрия Гриня на заседании НП «Телеком Форум» 
«Об итогах второго этапа Всемирной встречи на выс-
шем уровне по вопросам информационного обще-
ства (ВВУИО) и направлениях работы по реализации 
ее решений», в котором Ю. Гринь отметил следую-
щее: «По завершении саммита Мининформсвязи 
России предстоит выполнить большую работу по ор-
ганизации выполнения его решений в России. Назо-
ву ряд наиболее важных, на мой взгляд, шагов, кото-
рые необходимо сделать. Во-первых, подготовить 
национальный план реализации решений Всемир-
ной встречи на высшем уровне по вопросам инфор-
мационного общества. Во-вторых, организовать 
работу по подготовке к участию Российской Федера-
ции в предстоящем Форуме по управлению интерне-
том. В-третьих, разработать систему мониторинга 
развития информационного общества России. В-чет-
вертых, подготовить скоординированные предложе-
ния по действиям, направленным на реализацию 
Тунисской программы в организациях системы ООН, 
перечисленных в Приложении к Тунисской программе. 
Естественно, это далеко не полный перечень, и нам 
предстоит выполнить большую работу  по реализа-
ции решений саммита в России, и успех на этом по-
прище возможен только при тесном сотрудничестве 
и взаимодействии всех заинтересованных сторон – 
государственных структур, деловых кругов, обще-
ственных и научных организаций» [3]. Одним из ре-
зультатов реализации решений саммита можно счи-
тать разработку Стратегии развития информацион-
ного общества в Российской Федерации (далее – 
СРИО), утвержденной Президентом России 7 фев-
раля 2008 г.

Цели формирования и развития ИО, указанные  
в СРИО, – повышение качества жизни граждан, 
обеспечение конкурентоспособности страны, разви-
тие экономической, социально-политической, куль-
турной и духовной сфер жизни общества, модерни-
зация государственного и муниципального управления 
(ГМУ) на основе использования современных и вос-
требованных практикой ИКТ.

Для достижения указанных целей в СРИО опре-
делены следующие основные задачи:

– формирование современной информационной 
и телекоммуникационной инфраструктуры, предо-
ставление на ее основе качественных услуг и   
обеспечение высокого уровня доступности для насе-
ления информации и технологий;

– повышение качества образования, медицин-
ского обслуживания, социальной защиты населения 
на основе развития и использования ИКТ;

– совершенствование системы государственных 
гарантий конституционных прав человека и гражда-
нина в информационной сфере;
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– развитие экономики России на основе исполь-
зования ИКТ;

– повышение эффективности ГМУ, взаимодей-
ствия гражданского общества и бизнеса с ОГВ и ор-
ганами местного самоуправления (ОМСУ), повыше-
ние качества и оперативности предоставления госу-
дарственных услуг;

– развитие науки, технологий и техники, подго-
товка квалифицированных кадров в сфере ИКТ;

– сохранение культуры многонационального на-
рода РФ, укрепление нравственных и патриотиче-
ских принципов в общественном сознании, развитие 
системы культурного и гуманитарного просвещения;

– противодействие использованию потенциала 
ИКТ в целях угрозы национальным интересам России.

В СРИО провозглашены следующие принципы 
развития ИО России:

– партнерство государства, бизнеса и граждан-
ского общества;

– свобода и равенство доступа к информации и 
знаниям;

– поддержка отечественных производителей 
продукции и услуг в сфере ИКТ;

– содействие развитию международного сотруд-
ничества в сфере ИКТ;

– обеспечение национальной безопасности в ин-
формационной сфере.

Реализация СРИО осуществлялась по несколь-
ким направлениям. Рассмотрим некоторые из них.

В области формирования современной инфор-
мационной и телекоммуникационной инфраструк-
туры, предоставления на ее основе качественных 
услуг в сфере ИКТ и обеспечения высокого уровня 
доступности для населения информации и техно-
логий было предусмотрено:

– создание инфраструктуры широкополосного 
доступа к интернету (далее – ШПД)11 на всей терри-
тории РФ, в том числе с использованием механизмов 
государственно-частного партнерства;

– повышение доступности для населения и орга-
низаций современных услуг в сфере ИКТ;

– формирование единого информационного про-
странства, в том числе для решения задач обеспече-
ния национальной безопасности;

– создание системы общественных центров до-
ступа населения к государственным информацион-
ным ресурсам, в том числе государственной системы 
правовой информации и др.

В целях повышения эффективности ГМУ, усиле-
ния взаимодействия гражданского общества и бизне-
са с ОГВ (ОМСУ), качества и оперативности предо-
ставления государственных услуг решались задачи:

– обеспечения эффективного межведомственно-
го и межрегионального информационного обмена;

– интеграции государственных информационных 
систем и ресурсов;

– увеличения объемов и качества ГМУ, предо-
ставляемых организациям и гражданам в электрон-
ном виде;

– совершенствования нормативно-правового 
обеспечения стандартизации и администрирования ГМУ;

– совершенствования системы предоставления 
ГМУ гражданам и организациям.

В результате реализации основных направлений 
и мероприятий СРИО к 2015 г. планировалось до-
стичь определенных контрольных значений показа-
телей (индикаторов), в частности:

– место России в международных рейтингах в об-
ласти развития ИО – вхождение в число двадцати 
ведущих стран мира. В соответствии с рейтингом 
стран мира по уровню развития ИКТ индекс развития 
ИКТ в странах мира (ICT Development Index) рассчи-
тывается по методике Международного союза элек-
тросвязи (МСЭ), являющегося специализированным 
подразделением ООН, определяющим мировые 
стандарты в области ИКТ12. Индекс составляется  
по ряду статистических показателей, отражающих 
доступность и использование ИКТ, а также практи-
ческие навыки применения ИКТ населением двух-
сот стран мира. В этом рейтинге за последние годы 
существенно поменялись принципы формирования 
списка, а также регулярно задним числом корректи-
ровались результаты предыдущих лет, однако даже 
при самой позитивной интерпретации данных пози-
ции России с 2012 по 2017 г. «просели» с 41-го         
до 45-го места, то есть по итогам 2017 г. Россия     
заняла в указанном рейтинге лишь 45-е место (зна-
чение индекса 7,07)13;

11 ШПД включает xDSL-технологии, подключение по сети кабельного телевидения, выделенным линиям, оптоволо-
конным каналам, спутниковое подключение, расширенный фиксированный проводной и беспроводной доступ (WiMax 
подключение и др.), подключение по скоростным мобильным телефонным сетям и другие виды доступа с рекламируемой 
скоростью загрузки 256 Кбит/с и выше [1, с. 93].

12 Индекс разработан в 2007 г. на основе 11 показателей, которыми МСЭ оперирует в своих оценках развития ИКТ. Индекс 
сводит эти показатели в единый критерий, который призван сравнивать достижения стран в развитии ИКТ и может быть исполь-
зован в качестве инструмента для проведения сравнительного анализа на глобальном, региональном и национальном уровне. 
Эти показатели касаются доступа к ИКТ, использования ИКТ, а также навыков, то есть практического знания соответствующих 
технологий населением стран, охваченных исследованием. Разработчики индекса убеждены, что уровень развития ИКТ сегодня 
является одним из наиболее важных показателей экономического и социального благополучия государства. Индекс публикуется 
на регулярной основе, что позволяет странам следить за изменениями во временной динамике. URL: https://gtmarket.ru/ratings/
ict-development-index/ict-development-index-info (дата обращения: 01.06.2019).

13 Для сравнения: первые десять мест заняли Исландия (8,98), Южная Корея (8,85), Швейцария (8,74), Дания (8,71), 
Великобритания (8,65), Гонконг (8,61), Нидерланды (8,49), Норвегия и Люксембург (по 8,47), Япония (8,43). Герма-
ния оказалась на 12-м месте (8,39), США – на 16-м (8,18), Израиль – на 23-м (7,88), Беларусь – на 32-м (7,55),     
Латвия – на 35-м (7,26), Литва – на 41-м (7,19), Россия – на 45-м месте (7,07). URL: https://gtmarket.ru/ratings/ict-development-
index/ict-development-index-info (дата обращения: 05.06.2019).
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– место России в международных рейтингах  
по уровню доступности национальной информаци-
онной и телекоммуникационной инфраструктуры  
для субъектов информационной сферы – не ниже 
десятого. Согласно целому ряду международных 
рейтингов (рейтинги Всемирного банка, Всемирного 
экономического форума (ВЭФ) и др.), российский рынок 
связи является одним из самых конкурентных в мире; 
в рейтинге 2016 г. «Индекс готовности к сетевому   
обществу» ВЭФ Россия заняла второе место в мире 
по уровню доступности услуг сотовой связи после 
Гонконга;

– уровень доступности для населения базовых 
услуг в сфере ИКТ – 100 %. Сегодня Россия занимает 
второе место в мире в рейтинге самых низких цен 
на мобильную связь;

– сокращение различий между субъектами РФ по 
интегральным показателям информационного разви-
тия до двух раз;

– наличие персональных компьютеров, в том числе 
подключенных к сети интернет, не менее чем в 75 % 
домашних хозяйств;

– доля государственных услуг, которые населе-
ние может получить с использованием ИКТ, в общем 
объеме государственных услуг в Российской Феде-
рации – 100 %;

– доля электронного документооборота между 
ОГВ в общем объеме документооборота – 70 %; и др. 
[4, с. 97–122; 5].

По данным издания о высоких технологиях 
CNEWS (на 10 апреля 2018 г.), взлет России в миро-
вых ИТ-рейтингах сменился застоем и падением14. 
Приведем некоторые факты из данной публикации.

Сопоставление показателей России в главных миро-
вых рейтингах, связанных с ИКТ, свидетельствует о том, 
что длившийся несколько лет период существенного укре-
пления позиций нашей страны уступил место застою и даже 
упадку. Общую безрадостную картину разбавляют локаль-
ные успехи, о которых, в частности, 9 апреля 2018 г. со-
общил глава Минкомсвязи РФ Н. Никифоров на расши-
ренном заседании коллегии министерства. На этом ме-
роприятии министр подвел шестилетние итоги работы 
своей команды. В качестве доказательств успешной   
деятельности ведомства в период с 2012 по 2018 г.         
Н. Никифоров в том числе привел последние (вышедшие   
в начале 2017 г.) данные Всемирного экономического 
форума и Международной школы бизнеса INSEAD. В со-
ответствии с ними в России были зафиксированы самые 
низкие цены в мире на мобильный интернет и мобиль-
ную связь для конечных потребителей. Более дешевую 
связь год назад предоставлял только Гонконг, но его, 
строго говоря, нельзя считать самостоятельной страной, 
так как уже два десятка лет он является частью Китая.

В данном случае для более полного понимания ситуа-
ции необходимо привести и другие локальные статистиче-
ские данные. Например, в относительно недавно появившем-
ся Рейтинге скорости мобильного интернета, составляемом 

компанией Ookla, владеющей одним из крупнейших сайтов 
для расчета данного параметра, позиции России в по-
следнее время ухудшаются от месяца к месяцу.  По ито-
гам февраля 2018 г. наша страна откатилась на 77-е ме-
сто, пропустив вперед Никарагуа (76-е место) и Гондурас 
(63-е место).

В сопроводительных материалах к коллегии Минком-
связи приводятся позитивные данные из еще одного рей-
тинга – Индекса кибербезопасности, составляемого МСЭ. 
В соответствии с ним Россия в 2017 г. заняла 10-е место   
в мире, на один пункт опередив такие технологически раз-
витые страны, как Япония и Норвегия.

С точки зрения динамики это действительно весьма 
значительное достижение. Несмотря на то, что, например, 
в 2015 г. формальное положение нашей страны было всего 
на две позиции хуже (12-е место), в реальности индекс   
тогда рассчитывался по системе, когда множество стран 
набирали одинаковое число баллов и делили ряд мест од-
новременно. В результате два года назад на 12-м месте 
вместе с Россией оказалось еще два государства, а выше них    
в рейтинге разместилось не 11 стран, как можно было бы 
предположить, а сразу 30.

По Индексу готовности к сетевому обществу (NRI – 
Networked Readiness Index) можно отметить следующее. 
На расширенном заседании коллегии министерства 9 апре-
ля 2018 г. глава Минкомсвязи Н. Никифоров отметил следу-
ющее: «Россия занимает девятое место в мире по уровню 
доступности услуг ШПД в Интернет, обгоняя целый ряд 
крупных, схожих по территории и экономике государств; по-
зитивные изменения позволили нам продвинуться на 15 мест 
с 2012 г. в указанном Индексе. Такие достижения не появ-
ляются просто так. Это действительно результат нашей 
длительной системной работы по развитию конкуренции 
на рынке мобильной связи».

Два из заявленных министром показателей (цена связи 
и доступность ШПД) в некотором смысле являются состав-
ными частями индекса готовности к сетевому обществу, 
который отражает уровень зрелости стран в отношении по-
всеместного использования ИКТ для целей социально-эко-
номического развития. И в последнем случае упомянутый 
скачок России на 15 позиций произошел с 2012 по 2015 г., 
когда наша страна переместилась с 56-го на 41-е место. 
На этом подъем закончился. В 2016 г. Россия так и осталась 
на 41-м месте.

По данным Минэкономразвития РФ, в 2017 г. Рос-
сия не изменила позицию в рейтинге готовности к се-
тевому обществу Всемирного экономического фору-
ма (NRI), оставшись на 41-м месте. Продвижение 
России в рейтинге сдерживается из-за слабой и ухуд-
шающейся нормативно-правовой базы (индикатор 
«Политическая среда и регулирование», 88-е место). 
Слабые позиции по показателям «Эффективность за-
конодательных органов» (81-е место), «Судебная си-
стема» (81-е), «Защита интеллектуальной собственно-
сти» (123-е) и пр. Хорошие позиции у России оказа-
лись по таким направлениям, как «Доступность» и «На-
выки». В целом Россия получила в рейтинге 4,5 балла. 

14 URL: http://www.cnews.ru/news/top/2018-04-09_podem_rossii_v_klyuchevyh_iktrejtingah_smenilsya (текст Дениса 
Воейкова) (дата обращения: 05.06.2019).
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Для сравнения, у лидеров (Сингапур, Финляндия) – 
по 6 баллов15.

По мнению авторов, в данной статье, посвящен-
ной процессу стратегирования в области развития ин-
формационного общества и цифровой экономики, це-
лесообразно привести результаты международных 
рейтингов по инновациям и глобальной конкуренции, 
которые демонстрируют место России в глобальном 
мире. Для этого необходимо рассмотреть два между-
народных рейтинга, касающихся инноваций. Один 
из них рассчитывают Корнелльский университет, школа 
бизнеса INSEAD и Всемирная организация интеллек-
туальной собственности (ВОИС). Используя стати-
стические данные Всемирного банка, ВЭФ, МЭС и 
другие, они формируют мировой рейтинг инновацион-
ных стран Global Innovation Index. В соответствии с 
ним Россия с 2012 по 2016 г. проделала путь с 51-го на 
43-е место, но уже в 2017 г. откатилась на 45-е место.

Второй инновационный рейтинг с аналогичным 
названием (Global Innovation Index) ежегодно состав-
ляет агентство Bloomberg. В его финальный список 
включается только 50 наиболее развитых с точки 
зрения инноваций стран (всего в рейтинге участвует 
200 стран). Место каждой определяется исходя из ее 
общего балла, который представляет собой среднее 
значение показателя государства в каждой из следу-
ющих шести отраслей: «Исследования и разработ-
ки», «Добавочная стоимость для промышленности», 
«Продуктивность», «Плотность высоких техноло-
гий», «Эффективность высшего уровня», «Концен-
трация разработчиков» и «Патентная активность».    
В этом рейтинге Россия некоторое время улучшала 
свои позиции, поднявшись с 18-го до 12-го места 
(это самый лучший результат, который Россия до-
стигла накануне кризиса 2014 г. – тогда Россия была 
на 14-м месте среди более чем 200 стран). Однако 
по итогам 2016 г. наша страна «провалилась» сразу 
на 14 позиций – до 26-го места. Аналитики Bloomberg 
объяснили это эффектом от известных международ-
ных санкций и падения цен на нефть. По последним 
данным, в 2017 г. России удалось отыграть в списке 
всего одну строчку, переместившись на 25-е место16.

Как уже было отмечено, рассмотрению также 
подлежат результаты международного рейтинга гло-
бальной конкурентоспособности17, согласно которому 

Россия по итогам 2017 г. переместилась с 43-го   
на 38-е место. Нашими соседями в списке на этот раз 
оказались Мальта и Польша. В общей сложности     
с 2012 г. Россия улучшила позиции в данном рейтин-
ге на 29 строк. Рейтинг глобальной конкурентоспо-
собности 2017–2018 гг. вновь возглавила Швейца-
рия, которая занимает первое место уже девятый год 
подряд. На втором месте США, на третьем – Синга-
пур; это по-прежнему мировые лидеры в обеспече-
нии инновационных продуктов и услуг. В пятерку ли-
деров рейтинга вошли также Нидерланды и Герма-
ния. Как видим, состав пятерки за год не изменился, 
лишь США и Сингапур поменялись местами.

Главной причиной роста России в этом году стало 
значительное улучшение макроэкономической ситу-
ации, в первую очередь – сокращение инфляции и рост 
сбережений. Кроме того, в сравнении с предыдущим 
годом к сильным сторонам российской экономики 
следует отнести индексы «Размер рынка» (6-е место), 
«Высшее образование и профессиональная подго-
товка» (32-е место), «Инфраструктура» (35-е место), 
«Инновационный потенциал» (49-е место), «Здоро-
вье и начальное образование» (54-е место), «Техно-
логический уровень» (57-е место), «Эффективность 
рынка труда» (60-е место). К слабым сторонам России  
в рейтинге глобальной конкурентоспособности отно-
сятся «Конкурентоспособность компаний» (71-е место), 
«Эффективность рынка товаров и услуг» (80-е место), 
«Общественные институты» (83-е место), «Разви-
тость финансового рынка» (107-е место).

Для сравнения приведем результаты рейтинга 
глобальной конкурентоспособности за 2016 г., в кото-
ром Россия поднялась на две позиции, – с 45-го на 
43-е место. По сравнению с 2015 г. положение улуч-
шилось в сферах высшего образования, развития 
инфраструктуры, показателей бизнес-регулирова-
ния. Ключевыми проблемами для экономического 
развития в России представители бизнеса называют 
коррупцию, неэффективность государственного ап-
парата, высокие налоговые ставки. Все эти факторы 
способствуют неэффективному распределению ре-
сурсов страны и препятствуют росту ее конкуренто-
способности.

Напомним, что в мае 2008 г. в соответствии       
с целями СРИО Правительством РФ была одобрена 

15 Позиция России в международных рейтингах в 2017 г. См.: М-во экон. развития Рос. Федерации: сайт. URL: http://
economy.gov.ru/wps/wcm/connect/f1f3b1f1-67ba-423d-801d-5f895955febb/intratings.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f1f3b1f1-67ba-
423d-801d-5f895955febb (дата обращения: 04.06.2019).

16 Взлет России в мировых ИТ-рейтингах сменился застоем и падением. Цифры // Новости сайта CNEWS. 2018 г. 10 апр. 
(текст Дениса Воейкова). URL: http://www.cnews.ru/news/top/2018-04-09_podem_rossii_v_klyuchevyh_iktrejtingah_smenilsya 
(дата обращения: 02.06.2019).

17 Рейтинг составляется ВЭФ ежегодно. Анализируются экономики 137 стран по 12 индикаторам конкурентоспособно-
сти, которые детально характеризуют конкурентоспособность стран, находящихся на разных уровнях социально-эконо-
мического развития: «Качество институтов», «Инфраструктура», «Макроэкономическая стабильность», «Конкурентоспо-
собность компаний», «Здоровье и начальное образование», «Размер внутреннего рынка», «Высшее образование и про-
фессиональная подготовка», «Эффективность рынка товаров и услуг», «Эффективность рынка труда», «Развитость фи-
нансового рынка», «Технологический уровень», «Инновационный потенциал». См. аналит. информацию «Позиция России 
в международных рейтингах в 2017 г.» // М-во экон. развития Рос. Федерации: сайт. URL: http://economy.gov.ru/wps/wcm/
connect/f1f3b1f1-67ba-423d-801d-5f895955febb/intratings.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f1f3b1f1-67ba-423d-801d-
5f895955febb (дата обращения: 04.06.2019).
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Концепция формирования в Российской Федерации 
электронного правительства18 (далее – Концепция). 
Под электронным правительством (ЭП) в Концеп-
ции понимается новая форма организации деятель-
ности ОГВ, обеспечивающая за счет широкого при-
менения ИКТ качественно новый уровень оператив-
ности и удобства получения организациями и граж-
данами государственных услуг и информации о ре-
зультатах деятельности органов ГМУ.

В качестве целей формирования в России ЭП 
заявлены:

– повышение качества и доступности предостав-
ляемых организациям и гражданам государственных 
(муниципальных) услуг, упрощение процедуры и со-
кращение сроков их оказания, снижение админи-
стративных издержек со стороны граждан и органи-
заций, связанных с получением государственных 
(муниципальных) услуг, а также внедрение единых 
стандартов обслуживания граждан;

– повышение открытости информации о деятель-
ности органов ГМУ, расширение возможности досту-
па к ней и непосредственного участия организаций, 
граждан и институтов гражданского общества в про-
цедурах формирования и экспертизы решений, при-
нимаемых на всех уровнях ГМУ;

– повышение качества административно-управ-
ленческих процессов;

– совершенствование системы информацион-
но-аналитического обеспечения принимаемых реше-
ний на всех уровнях ГМУ, обеспечение оперативно-
сти и полноты контроля за результативностью дея-
тельности ОГВ и обеспечение требуемого уровня 
информационной безопасности ЭП при его функцио-
нировании.

В качестве основных приоритетов и направлений 
формирования ЭП определены:

– развитие систем обеспечения удаленного до-
ступа граждан к информации о деятельности орга-
нов ГМУ на основе ИКТ;

– предоставление публичных (государственных 
и муниципальных) услуг с использованием совре-
менных ИКТ [4, с. 97–122; 5].

В рейтинге уровня развития ЭП ООН (E-Government 
Development Index, EGDI), который содержится в ис-
следованиях E-Government Survey, позиции стран 
распределяются на основе полученного ими общего 
индекса. Последний, в свою очередь, складывается 
из трех подындексов, характеризующих состояние 
веб-присутствия ОГВ, телекоммуникационной ин-
фраструктуры и человеческого капитала.

Согласно данным Обзора уровня развития элек-
тронного правительства (E-Government Survey), 
проведенного ООН в 2012 г. (в исследовании уча-
ствовали 129 стран), Россия значительно улучшила 
свои позиции по уровню развития ЭП, буквально 
взлетев с 59-го (2010 г.) на 27-е место19. Коммента-
рии данного успеха отражены в ранее рассмотрен-
ной публикации «Взлет России в мировых ИТ-рей-
тингах сменился застоем и падением. Цифры»20.

В 2012 г. почти сразу после формирования новой ко-
манды Минкомсвязи РФ во главе с Н. Никифоровым ведом-
ство представило общественности свои планы на ближай-
шие шесть лет и обозначило по ряду направлений целевые 
показатели, которые планировалось достигнуть к 2018 г. 
В тот момент Минкомсвязи склонно было ориентироваться 
на оценки Департамента экономического и социального 
развития ООН, который раз в два года рассчитывает Индекс 
развития ЭП (EGDI). Ко второму кварталу 2018 г. Россия 
должна была войти в данном рейтинге в первую двадцатку. 
Тогда это выглядело вполне реалистично (в 2012 г. наша 
страна по сравнению с 2010 г. продвинулась в нем сразу 
на 32 позиции, с 59-го до 27-го места). Ответственным  
за достижение нового результата в документах Минкомсвязи 
был указан замминстра Олег Пак. Однако шансов на то, 
что ему удастся выполнить свою задачу, практически не было. 
В 2014 г. Россия так и осталась на 27-м месте, а в 2016 г. 
откатилась на 35-е.

По мнению С.Б. Шапошника, руководителя Дирек-
ции мониторинга развития информационного обще-
ства Института развития информационного обще-
ства (ИРИО)21, главного конструктор ГЦП «Элек-
тронная Москва» по мониторингу движения Москвы 

18 О Концепции формирования в Российской Федерации электронного правительства до 2010 года: Распоряжение 
Правительства Рос. Федерации от 6 мая 2008 г. № 632-р (в ред. от 10 мар. 2009 г.).

19 Рейтинг по уровню развития электронного правительства (E-Government Survey) // ГосМенеджмент: электрон. журн. 2015. 
№ 6. URL: http://gosman.ru/?news=16641.

20 См.: URL: http://www.cnews.ru/news/top/2018-04-09_podem_rossii_v_klyuchevyh_iktrejtingah_smenilsya (дата обраще-
ния: 07.06.2019).

21 ИРИО: сайт. URL: http://www.iis.ru/index.html. Является независимой исследовательской и сервисной организацией, 
созданной 7 сентября 1998 г. по инициативе известных специалистов в сфере ИТ, телекоммуникаций и информационной 
политики, объединенных идеей развития ИО в России. Создателями ИРИО провозглашена следующая миссия: «Инфор-
мационное общество – это общество талантливых, успешно реализующих себя людей, а не роботов; информацион-
но-коммуникационные технологии – полезный, хорошо настраиваемый в умелых руках инструмент, а не цель и не пана-
цея. Наша миссия – помогать правильному выбору целей и путей развития. Мы предлагаем продуманные и взвешенные 
решения, так как несем ответственность перед нашими партнерами и клиентами за последствия сделанного выбора». 
Основными задачами ИРИО являются: (1) – исследования и разработки в сфере развития ИО и экономики знаний; (2) – 
разработка и экспертиза проектов законов и иных нормативных актов, направленных на развитие ИО и экономики знаний; 
(3) – политическое, социально-экономическое и научно-техническое прогнозирование по проблемам ИО; (4) – экспертиза, 
разработка и реализация программ и проектов, направленных на развитие ИО и экономики знаний; (5) – распространение 
знаний, в том числе создание и распространение печатной, электронной, аудио- и видеоинформации по проблемам ИО; 
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к информационному обществу, и Ю.Е. Хохлова, предсе-
дателя Совета директоров ИРИО, первого заместителя 
генерального конструктора ГЦП «Электронная Мо-
сква», падение места России в общем рейтинге, как 
и его рост в 2012 г., связаны с динамикой двух индек-
сов – индекса телекоммуникаций и индекса онлай-
новых услуг, которые вместе с индексом человече-
ского капитала формируют с одинаковыми весами 
композитный индекс развития ЭП, на основе которо-
го строится рассматриваемый рейтинг ООН [5].

Индекс онлайновых услуг рассчитывается по ре-
зультатам обследования официальных правитель-
ственных порталов и вебсайтов при подготовке оче-
редного рейтинга. Быстрый прогресс на первом эта-
пе был связан с переводом услуг в электронную форму, 
созданием единого портала государственных (муни-
ципальных) услуг, раскрытием информации о дея-
тельности ОГВ на официальных сайтах. На втором 
этапе эта динамика была поддержана расширением 
числа государственных услуг в электронной форме 
и реализацией ряда инициатив в области взаимодей-
ствия с гражданами с использованием ИКТ, таких как 
«Российская общественная инициатива», публика-
ция открытых данных, создание Единого портала для 
размещения информации о разработке ОГВ проек-
тов НПА и их общественного обсуждения.

В 2014 г. довольно существенно поменялась 
методика ООН для обследования официальных 
сайтов, в которую были введены или расширены 
критерии, связанные с современными тенденция-
ми развития ЭП (многоканальность и мобильность, 
ориентация на пользователя, предоставление ус-
луг по жизненным ситуациям, использование широ-
кого круга инструментов по вовлечению граждан     
в процессы управления и др.). Открытые данные  
и электронное участие граждан в управлении 
стали рассматриваться как важная часть услуг ЭП 

(которые у нас традиционно понимаются более узко – 
как использование ИКТ для предоставления государ-
ственных (муниципальных) услуг, и только). В резуль-
тате в рейтинге 2014 г. Россия по последним двум 
из четырех стадий развития онлайновых сервисов 
(начальные и продвинутые информационные серви-
сы, трансакционные и сетевые/интеграционные сер-
висы) набрала 51 %, или 35 % от максимально воз-
можной оценки. Этого хватило, чтобы в 2014 г. еще 
вырасти в рейтинге (тогда указанные выше тенденции 
были внове для большинства государств), но в по-
следующие два года по новым параметрам в России 
существенных позитивных изменений не произошло, 
ее стали обгонять другие страны, и в результате в 
2016 г. страна по индексу онлайновых услуг опусти-
лась с 27-го на 38-е место22, 23.

Аналогичная динамика наблюдается в индексе 
телекоммуникационной инфраструктуры, который рас-
считывается на основе пяти показателей (проникнове-
ние интернета, стационарной и мобильной телефон-
ной связи, фиксированного и беспроводного ШПД).

Снижение темпов роста телекоммуникационных 
показателей отчасти связано с общей экономической 
ситуацией, а отчасти – с задержкой в реализации 
мер по снижению цифрового разрыва в России (уни-
версальная услуга связи по ШПД в населенных пун-
ктах с числом жителей 250 чел.24 и выше была вве-
дена только в 2014 г.) и изменением методики изме-
рения числа абонентов сотовой связи – в последние 
годы России стала, в соответствии с методикой МСЭ, 
учитывать только активных абонентов, что снизило 
значение данного показателя.

В 2018 г. Россия заняла достойное 32-е место 
в рейтинге уровня развития электронного прави-
тельства25 (по отношению к странам, занявшим       
в рейтинге места с 1-го по 39-е, уровень развития ЭП 
оценивается ООН как «очень высокий»26) благодаря 

(6) – содействие международному сотрудничеству в процессе формирования ИО и экономики знаний. Принципы функци-
онирования ИРИО: новаторский и творческий подход к решению любой задачи, бережное отношение к традициям и при-
страстиям клиентов, ставка на партнерство внутри компании и во внешнем мире. Авторитетная команда единомышлен-
ников ИРИО с 1989 г. выпускает журнал «Информационное общество» (имеет ВАКовский статус, см.: URL: http://www.
infosoc.iis.ru/). ИРИО c 2004–2005 гг. рассчитывает Индекс готовности регионов России к информационному обществу 
(отчеты см. по адресу: URL: http://eregion.ru/polnyi-otchet/).

22 Опубликован новый рейтинг ООН развития ЭП. См.: ИРИО: сайт. URL: http://www.iis.ru/content/view/795/91/ (дата 
обращения: 04.06.2019).

23 С.Б. Шапошник и Ю.Е. Хохлов отмечают, что в разрабатываемом в 2016 г. Минкомсвязи РФ Проекте ЭП и в других 
НПА предусмотрены мероприятия по указанным выше новым направлениям развития ЭП, но задержка в их реализации, 
отчасти связанная с трудностями финансирования, обусловила потерю позиций в этой составляющей рейтинга ООН [5].

24 Путин распорядился провести Wi-Fi в села с населением 100 человек // Новости Издания о высоких технологиях 
«CNEWS» от 8 июня 2018 г. Президент России В. Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о принятии к закону 
«О связи» поправок, по которым населенные пункты с численностью жителей от 100 чел. следует оборудовать как мини-
мум одним средством передачи данных и доступа в интернет коллективного пользования, без использования оборудова-
ния самих абонентов (нынешний вариант программы устранения цифрового неравенства предполагает, что для этого  
в населенном пункте должно проживать как минимум 250 чел.). Поручение было дано по итогам встречи с членами Совета 
законодателей, состоявшейся 27 апреля 2018 г. Перечень поручений, утвержденных по результатам данной встречи, был 
опубликован на сайте Президента России kremlin.ru. 

25 См.: Leading Countries in E-Government Development // UN E-Government Survey 2018; The United Nations 
E-Government Development Database (UNeGovDD). URL: https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/
un/2018-Survey/E-Government%20Survey%202018_FINAL%20for%20web.pdf (дата обращения: 21.12.2018), а также [5, с. 58].

26 Рейтинг электронного правительства (ООН). URL: http://www.tadviser.ru/index.php.
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повышению индекса онлайновых услуг27 (он вырос 
с 0,7319 в 2016 г. до практически максимального 
значения 0,9167 в 2018 г.)28.

Необходимо отметить, что востребованность и раз-
витие сервисов ЭП, а также расширение практики 
предоставления государственных (муниципальных) 
услуг в электронном виде напрямую зависят от уров-
ня развития ИКТ в публично-правовых образованиях 
субфедерального (регионального) уровня. Как пока-
зывают отчеты ИРИО об Индексе готовности регио-
нов России к информационному обществу29, для Рос-
сии характерна высокая степень дифференциации 
субъектов РФ по уровню информационного разви-
тия. К примеру, максимальное различие между субъ-
ектами РФ в 2011–2012 гг. составляло 2,54 раза30 
(в 2010–2011 гг. – 2,8 раза31).

В октябре 2018 г. Минкомсвязи РФ представило 
результаты рейтинга регионов по развитию инфор-
мационного общества за 2017 г., в котором Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра занял тре-
тью позицию, уступив Москве и Тюменской области. 
В первую десятку вошли также Республика Татарстан, 
Тульская область, Новосибирская область, Респу-
блика Башкортостан, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Томская и Челябинская области. Для опреде-
ления лидеров использовалась методика оценки 
по 120 показателям и 17 подындексам. При расчете 
места (позиции) в рейтинге учитывался уровень 
развития специальных информационных систем: 
ГИС «Контингент», ИС Управления транспортом, 
ЕГАИС, ГИС ГМП, Система-112 и ГИС «Энергоэф-
фективность». Среди приоритетных подындексов 
учитывались: ИКТ-инфраструктура, ЭП, ИКТ в сфере 
образования, ИКТ в сфере здравоохранения, ИКТ 
в сфере транспорта (перечень подындексов соответ-
ствует разделам Концепции развития региональной 
информатизации)32. При оценке регионов учиты-
валось развитие по таким проектам, как перевод 

государственных (муниципальных) услуг в электрон-
ную форму, внедрение информационных систем дис-
танционного образования, внедрение ИКТ в учебный 
процесс (электронный дневник), запись на прием  
к врачу, электронная карта, телемедицина, внедре-
ние электронных средств оплаты проезда, онлайн-     
мониторинг движения. Также успех регионов в рей-
тинге гарантировали создание региональных инфор-
мационных систем в сфере энергетики, государ-
ственных и муниципальных финансов; интеграция 
региональных информационных систем с федераль-
ными системами; автоматизация деятельности би-
блиотек, музеев и театров33 [4, с. 97–122; 5].

В последние годы страны-лидеры начали полно-
масштабное внедрение технологий ЭП нового поко-
ления – цифрового правительства (ЦП). Неслучай-
но первое место в рейтинге ООН заняла Великобри-
тания, ставшая пионером внедрения цифровых госу-
дарственных услуг, а первую десятку рейтинга со-
ставляют страны, принявшие и реализующие проек-
ты цифровой трансформации своих систем государ-
ственного управления. Возможности, которые от-
крывают технологии ЦП для РФ, были представлены 
16 мая 2016 г. (как проект для обсуждения) в до-
кладе «Цифровое правительство 2020. Перспективы 
для России», подготовленном Всемирным банком 
совместно с ИРИО34.

Как отмечается в вышеупомянутом Докладе, 
одной из проблем существующей системы управле-
ния развитием ЭП в России остается отсутствие цен-
трализации при внедрении новых технологий в си-
стеме ГМУ. Даже на федеральном уровне ключевы-
ми «игроками» в этом процессе являются несколько 
ведомств, хотя Минкомсвязи России и назначено 
ответственным в этой области Правительством РФ. 
Мероприятия по реализации СРИО осуществляют 
15 федеральных органов власти, но, как показывают 
результаты анализа, проводимого ИРИО, координация 

27 Субиндекс развития онлайновых государственных сервисов (Online Service Index) – субиндекс Индекса развития 
электронного правительства (EGDI). Формируется экспертами по итогам веб-мониторинга национальных порталов, пор-
талов электронных услуг и электронного участия, а также сайтов министерств образования, труда, социальных услуг, 
здравоохранения, финансов и окружающей среды. При проведении веб-мониторинга порталов органов власти эксперты 
Департамента экономического и социального развития ООН оценивают уровень реализации страной каждой из трех ста-
дий развития онлайновых государственных сервисов по шкале от 0 до 100 %. Первая стадия – Электронная информация 
(e-information): на национальных порталах органов власти доступна базовая информация; вторая стадия – Электронная 
консультация (e-consultation): через порталы органов власти граждане могут получать онлайн-консультации по различным 
государственным услугам; третья стадия – Электронное принятие решений (e-decision making): через порталы органов 
власти граждане непосредственно вовлечены в процессы принятия важных решений [5, с. 92].

28 Для сравнения: первые три места в рейтинге заняли Дания (индекс – 1,000), Австралия (индекс – 0, 9722) и Республи-
ка Корея (индекс – 0,9792), Китай оказался на 65-м месте (индекс – 0,8611). В рейтинге участвовали 193 страны [5, с. 58].

29 Отчеты см. на сайте ИРИО по адресу: URL: http://eregion.ru/polnyi-otchet/.
30 Рейтинг готовности субъектов РФ к информационному обществу. 2011–2012 гг. // Электронный регион: сайт. URL: 

http://eregion.ru/reiting-regionov?ind=true (дата обращения: 05.06.2019).
31 Индекс готовности субъектов РФ к информационному обществу. 2010–2011 гг. // Электронный регион: сайт. URL: 

http://eregion.ru/sites/default/files/upload/report/index-russian-regions-2010-2011.pdf (дата обращения: 05.06.2019).
32 Об утверждении Концепции региональной информатизации: Распоряжение Правительства Рос. Федерации от 29 

дек. 2014 г. № 2769-р (в ред. от 18 окт. 2018 г.).
33 Рейтинги_регионов_России_по_развитию_информационных_технологий. URL: http://www.adviser.ru/index.php (дата 

обращения: 25.11.2018).
34 URL: http://pubdocs.worldbank.org/en/473131460040867925/Digital-Government-Russia-2020-RUS.pdf.
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деятельности между ними осуществляется не на 
должном уровне. Наличие Правительственной комис-
сии по использованию информационных технологий 
для улучшения качества жизни и условий ведения пред-
принимательской деятельности дает возможность при-
нимать концептуальные и стратегические решения. 
Однако практические шаги находятся в сфере ответ-
ственности отдельных ведомств, где сосредоточены 
значительные бюджетные средства для использования 
ИКТ в предметных областях, включая системы бэк-офи-
са. Дальнейшая реализация – прерогатива самих ор-
ганов власти, а ежегодные планы, представляемые 
для координации в Минкомсвязи России, являются 
документами стратегического планирования высокого 
уровня и не затрагивают технологическую архитектуру.

Еще более опосредованное влияние по поводу 
использования ИКТ в государственном управлении 
испытывают региональные власти, которые, с одной 
стороны, подчинены федеральному уровню вла-
сти, с другой – обладают независимостью в приня-
тии решений по расходам регионального бюджета. 
По мнению международных и отечественных экспер-
тов, необходимо существенно улучшить действую-
щую систему управления использованием ИКТ       
в государственных органах как на федеральном, 
так и региональном уровне35.

Развитие информационного общества в России, 
в том числе в части уменьшения степени дифферен-
циации регионов по информационной обеспеченно-
сти и представлению информации на своих порталах 
и сайтах, осуществляется с 2011 г. в контексте реали-
зуемых концептуальных, стратегических и програм- 
мных документов, а именно: Стратегии инновацион-
ного развития Российской Федерации на период до 
2020 г.36, Стратегии развития отрасли информацион-
ных технологий в Российской Федерации на 2014–
2020 гг. и на перспективу до 2025 г.37, Концепции дол-
госрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 г.38, Концеп-
ции развития механизмов предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в электронном 
виде39, Концепции региональной информатизации40, 

Государственной программы Российской Федерации 
«Информационное общество (2011–2020 годы)»41, 
Государственной программы Российской Федерации 
«Экономическое развитие и инновационная эконо-
мика»42, Программы «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации»43 и др.

Как отмечалось в начале статьи, 9 мая 2017 г. 
вышел Указ Президента РФ № 203 «О Стратегии разви-
тия информационного общества в Российской Федера-
ции на 2017–2030 годы» (далее – Стратегия), в котором 
определены цели, задачи и меры по реализации вну-
тренней и внешней политики РФ в сфере примене-
ния ИКТ, направленные на развитие информационного 
общества, формирование национальной цифровой 
экономики (ЦЭ), обеспечение национальных интере-
сов и реализацию стратегических приоритетов.

В контексте рассматриваемой тематики интерес 
представляют некоторые определения, приведенные 
в разделе «Общие положения» Стратегии, а именно:

– информационное общество как общество, в 
котором информация и уровень ее применения и до-
ступности кардинальным образом влияют на экономи-
ческие и социокультурные условия жизни граждан;

– информационное пространство как совокуп-
ность информационных ресурсов, созданных субъек-
тами информационной сферы, средств взаимодей-
ствия таких субъектов, их информационных систем 
и необходимой информационной инфраструктуры;

– инфраструктура электронного правитель-
ства как совокупность размещенных на территории 
Российской Федерации государственных информа-
ционных систем, программно-аппаратных средств 
и сетей связи, обеспечивающих при оказании ус-
луг и осуществлении функций в электронной форме 
взаимодействие органов государственной власти Рос-
сийской Федерации, органов местного самоуправле-
ния, граждан и юридических лиц;

– критическая информационная инфраструк-
тура Российской Федерации (КИИ) как совокуп-
ность объектов КИИ, а также сетей электросвязи, 
используемых для организации взаимодействия 
объектов КИИ между собой;

35 URL: http://pubdocs.worldbank.org/en/473131460040867925/Digital-Government-Russia-2020-RUS.pdf.
36 Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года: Распоряже-

ние Правительства Рос. Федерации от 8 дек. 2011 г. № 2227-р (в ред. от 18 авг. 2018 г.).
37 Об утверждении Стратегии развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014–2020 

годы и на перспективу до 2025 года: Распоряжение Правительства Рос. Федерации от 1 нояб. 2013 г. № 2036-р (в ред. от 
18 авг. 2018 г.).

38 О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года 
(вместе с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 
года): Распоряжение Правительства Рос. Федерации от 17 нояб. 2008 г. № 1662-р (в ред. от 28 сент. 2018 г.).

39 Об утверждении Концепции развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в элек-
тронном виде: Распоряжение Правительства Рос. Федерации от 25 дек. 2013 г. № 2516-р (в ред. от 13 окт. 2017 г.).

40 Об утверждении Концепции региональной информатизации: Распоряжение Правительства Рос. Федерации от 29 
дек. 2014 г. № 2769-р (в ред. от 18 авг. 2018 г.).

41 Об утверждении Государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011–2020 
годы)»: Постановление Правительства Рос. Федерации от 15 апр. 2014 г. № 313 (в ред. от 25 сент. 2018 г.).

42 Об утверждении Государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная 
экономика»: Постановление Правительства Рос. Федерации от 15 апр. 2014 г. № 316 (в ред. от 19 сент. 2018 г.).

43 Утв. Распоряжением Правительства Рос. Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р.
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– общество знаний как общество, в котором пре-
обладающее значение для развития граждан, эконо-
мики и государства имеют получение, сохранение, 
производство и распространение достоверной ин-
формации с учетом стратегических национальных 
приоритетов Российской Федерации;

– объекты КИИ как информационные системы 
и информационно-телекоммуникационные сети госу-
дарственных органов, а также информационные си-
стемы, информационно-телекоммуникационные сети  
и автоматизированные системы управления техно-
логическими процессами, функционирующие в обо-
ронной промышленности, в сфере здравоохранения, 
транспорта, связи, в кредитно-финансовой сфере, 
энергетике, топливной, атомной, ракетно-космиче-
ской, горно-добывающей, металлургической и хими-
ческой промышленности;

– цифровая экономика как хозяйственная дея-
тельность, в которой ключевым фактором производ-
ства являются данные в цифровом виде, обработка 
больших объемов и использование результатов ана-
лиза которых по сравнению с традиционными фор-
мами хозяйствования позволяет существенно повы-
сить эффективность различных видов производства, 
технологий, оборудования, хранения, продажи, до-
ставки товаров и услуг;

– экосистема цифровой экономики как партнер-
ство44 организаций, обеспечивающее постоянное 
взаимодействие принадлежащих им технологиче-
ских платформ, прикладных интернет-сервисов, ана-
литических систем, информационных систем орга-
нов государственной власти Российской Федерации, 
организаций и граждан.

В качестве основных принципов Стратегии заяв-
лены:

– обеспечение прав граждан на доступ к инфор-
мации;

– обеспечение свободы выбора средств получе-
ния знаний при работе с информацией;

– сохранение традиционных и привычных для 
граждан (отличных от цифровых) форм получения 
товаров и услуг;

– приоритет традиционных российских духов-
но-нравственных ценностей и соблюдение осно-
ванных на этих ценностях норм поведения при ис-
пользовании ИКТ;

– обеспечение законности и разумной достаточ-
ности при сборе, накоплении и распространении ин-
формации о гражданах и организациях;

– обеспечение государственной защиты интере-
сов российских граждан в информационной сфере.

Как подчеркнуто в Стратегии (раздел «Россия 
в современном информационном обществе», п. 13), 
«развитие технологий сбора и анализа данных, об-
мена ими, управления производственными процес-
сами осуществляется на основе внедрения когнитив-
ных технологий, их конвергенции с нано- и биотехно-
логиями. Значительное увеличение объема данных, 

источниками и средствами распространения которых 
являются промышленные и социальные объекты, 
различные электронные устройства, приводит к фор-
мированию новых технологий. Повсеместное приме-
нение таких технологий способствует развитию 
нового этапа экономики – цифровой экономики и обра-
зованию ее экосистемы».

По мнению авторов, среди заявленных в Страте-
гии национальных интересов в области ЦЭ особое 
внимание следует обратить на формирование новых 
рынков, основанных на использовании ИКТ, обеспе-
чение лидерства на этих рынках за счет эффектив-
ного применения знаний, развития российской экоси-
стемы ЦЭ и защиту интересов российских граждан 
в целях обеспечения их занятости.

В процессе реализации национальных интере-
сов в области ЦЭ должно быть обеспечено:

– формирование условий для развития крупных 
российских организаций в сфере ИКТ (экосистемы ЦЭ);

– создание кросс-отраслевых консорциумов в сфе-
ре ЦЭ на базе крупнейших российских интернет-ком-
паний, банков, операторов связи (в том числе почто-
вой), операторов платежных систем, участников фи-
нансового рынка, государственных компаний и кор-
пораций;

– соблюдение антимонопольного законодатель-
ства при ведении бизнеса российскими и иностран-
ными организациями в сфере ЦЭ, а также равные 
налоговые условия;

– участие российских государственных органов и 
организаций в разработке международных догово-
ров и иных документов в сфере ЦЭ;

– определение в рамках ЕАЭС правил доступа 
товаров и услуг иностранных организаций на вну-
тренние рынки государств – членов ЕАЭС и создание 
условий для интеграции российской экономики в еди-
ное пространство ЦЭ ЕАЭС;

– внесение в законодательство РФ изменений, 
направленных на обеспечение соответствия норма-
тивно-правового регулирования темпам развития 
ЦЭ и устранение административных барьеров.

Первые шаги в части внесения изменений в пра-
вовое поле уже сделаны. С 1 октября 2019 г. в Граж-
данском кодексе (ГК) РФ появятся цифровые права.

Изменится содержание ст. 128 «Объекты граж-
данских прав». В соответствии с внесенными изме-
нениями к объектам гражданских прав будут отно-
ситься вещи (включая наличные деньги и докумен-
тарные ценные бумаги), иное имущество, в том чис-
ле имущественные права (включая безналичные де-
нежные средства, бездокументарные ценные бумаги, 
цифровые права); результаты работ и оказания ус-
луг; охраняемые результаты интеллектуальной дея-
тельности и приравненные к ним средства индивиду-
ализации (интеллектуальная собственность); нема-
териальные блага.

Новая ст. 141.1 «Цифровые права» наполнена 
следующим содержанием.

44 По мнению авторов, речь идет о модели стратегического партнерства, которой посвящено множество исследова-
ний и научных статей Н.В. Фадейкиной и ее учеников, в том числе раскрывающих сущность экосистемного подхода.
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1. Цифровыми правами признаются названные в таком 
качестве в законе обязательственные и иные права, содер-
жание и условия осуществления которых определяются    
в соответствии с правилами информационной системы,   
отвечающей установленным законом признакам. Осущест-
вление, распоряжение, в том числе передача, залог, обре-
менение цифрового права другими способами или ограни-
чение распоряжения цифровым правом возможны только  
в информационной системе без обращения к третьему лицу.

2. Если иное не предусмотрено законом, обладателем 
цифрового права признается лицо, которое в соответствии 
с правилами информационной системы имеет возмож-
ность распоряжаться этим правом. В случаях и по основа-
ниям, которые предусмотрены законом, обладателем циф-
рового права признается иное лицо.

3. Переход цифрового права на основании сделки не тре-
бует согласия лица, обязанного по такому цифровому праву.

Итак, цифровые права стали новым объектом 
гражданских прав (закон об этом опубликован 18 марта 
2019 г.).

Такая трактовка норм гражданского права необ-
ходима для последующего принятия законов о циф-
ровых финансовых активах (криптовалюте и токе-
нах) и краудфандинге (привлечении инвестиций че-
рез электронные площадки). Проекты этих законов 
ждут второго чтения в Госдуме.

Это обязательственные и другие права, содержа-
ние и условия осуществления которых указаны      
в специальной информационной системе (например, 
в блокчейне). ГК РФ не приводит примеров таких прав, 
но они есть в проекте закона о краудфандинге. Соглас-
но этому проекту, инвестор сможет приобрести токен, 
который предоставит ему право требовать передачи 
какой-либо вещи; выполнения работ, оказания услуг; 
размещения ценных бумаг по определенной цене.

В ГК РФ и проектах упомянутых законов нет ста-
тьи о цифровых деньгах, которую проектировали из-
начально (она предусматривала право расплачи-
ваться криптовалютой, но при этом не обязывала 
везде принимать ее к оплате). При этом категория 

«криптовалюта» упоминается в проекте закона о циф-
ровых финансовых активах. Более того, там указано, 
что законным средством платежа в России она не ста-
нет (посмотрим, какую редакцию данного проекта 
Госдума примет во втором чтении).

Есть еще одна новация – об электронной сделке. 
В ГК РФ появится новое правило о письменной фор-
ме сделки. Она будет считаться правомерной, если 
сделку совершили с помощью электронных или дру-
гих технических средств. Правило будет работать 
при условии, что можно как воспроизвести содержа-
ние сделки в неизменном виде на материальном но-
сителе (например, распечатать на бумаге), так и до-
стоверно определить контрагентов (в качестве при-
мера такой сделки может быть сделка купли-прода-
жи товаров через интернет-магазин).

Ожидаются и другие новации, комментировать 
которые можно будет после утверждения всего ком-
плекса НПА, необходимого для обеспечения ЦЭ.

Цифровая экономика – это не будущее, это уже 
настоящее.

Не так давно, в начале марта текущего года, Прави-
тельством России был утвержден НПА «О системе 
управления реализацией Национальной программы 
“Цифровая экономика Российской Федерации”»45, со-
держащий Положение о системе управления реализа-
цией Национальной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации» (далее – НП ЦЭ), а также ее 
функциональное обеспечение, согласно которому:

– функции федерального органа исполнительной 
власти (ФОИВ), ответственного за реализацию НП 
ЦЭ, осуществляет Министерство цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации (далее – МЦР РФ)46;

– функции проектного офиса по реализации НП ЦЭ 
осуществляет автономная некоммерческая организа-
ция «Аналитический центр при Правительстве Рос-
сийской Федерации», которой вменена в обязанность 
организация работы по созданию, развитию и экс-
плуатации информационной системы электронного 
взаимодействия участников реализации НП ЦЭ;

45 О системе управления реализацией Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 
(вместе с Положением о системе управления реализацией Национальной программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации»): Постановление Правительства Рос. Федерации от 2 марта 2019 г. № 234. Паспорт НП ЦЭ утвержден Пре-
зидиумом Совета при Президенте Рос. Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 
24 декабря 2018 г. № 16.

46 МЦР РФ (ФОИВ – URL: https://digital.gov.ru) создано 15 мая 2018 г. Указом Президента РФ № 215 на базе Министер-
ства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Главой ведомства стал Носков Константин Юрьевич, ранее 
(с 30 ноября 2012 г.) работавший руководителем Аналитического центра при Правительстве РФ. В составе МЦР функци-
онируют: департамент организационного развития, департамент государственной политики в области СМИ, департамент 
информационной безопасности, департамент экономики и финансов, департамент государственной политики в сфере 
связи, департамент инфраструктурных проектов, департамент проектов цифровой трансформации, департамент разви-
тия архитектуры и координации информатизации, департамент реализации стратегических проектов. В качестве приори-
тетных направлений деятельности определены: информационное государство, электронное правительство, ИТ-отрасль, 
почта, медиа, телекоммуникации, международное сотрудничество, развитие конкуренции, «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации» (реализация федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды», направления «Ка-
дры для цифровой экономики», «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность»; проекта «Циф-
ровые технологии», направление «Цифровое государственное управление»). Основные цели МЦР РФ направлены на 
реализацию НП ЦЭ, создание условий для оказания государственных, муниципальных и социально значимых услуг пре-
имущественно в электронном виде, для обеспечения высокого темпа развития отрасли информационных технологий, 
качественной и своевременной пересылки почтовых отправлений, равного доступа к услугам связи, интернету и медиасреде.
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– функции ФОИВ, ответственного за реализацию 
федеральных проектов «Нормативное регулирова-
ние цифровой среды» и «Кадры для цифровой эко-
номики» рассматриваемой НП ЦЭ, осуществляет 
Минэкономразвития РФ;

– функции ФОИВ, ответственного за реализацию 
федеральных проектов «Цифровые технологии», 
«Цифровое государственное управление», «Инфор-
мационная инфраструктура» и «Информационная 
безопасность» НП ЦЭ, осуществляет МЦР РФ.

В рассматриваемом Положении указано, что НП 
ЦЭ является комплексом взаимосвязанных меропри-
ятий, направленных на получение уникальных ре-
зультатов в условиях временных и ресурсных огра-
ничений, обеспечивающих достижение целей, целе-
вых показателей и выполнение задач, определенных 
Указом Президента РФ «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года»47 (далее – Указ), а также при 
необходимости достижение дополнительных показа-
телей и выполнение дополнительных задач по пору-
чению и (или) указанию Президента РФ, поручению 
Председателя Правительства РФ, Правительства 
РФ, решению Совета при Президенте РФ по страте-
гическому развитию и национальным проектам 
(далее – Совет), президиума Совета.

Одним из базовых терминов данного НПА явля-
ется паспорт федерального проекта НП ЦЭ. Этот до-
кумент включает в себя наименование федерально-
го проекта НП ЦЭ, его цели и показатели, в том числе 
с указанием значений по субъектам РФ, методики 
расчета показателей, задачи и результаты, вехи, кон-
трольные точки (события) и мероприятия, обеспечи-
вающие достижение целей и показателей, сроки реа-
лизации и объемы финансового обеспечения феде-
рального проекта НП ЦЭ, информацию о ФОИВ, от-
ветственном за реализацию федерального проекта НП 
ЦЭ, центре компетенций федерального проекта НП 
ЦЭ (далее – центр компетенций), рабочей группе фе-
дерального проекта НП ЦЭ и руководителе феде-
рального проекта НП ЦЭ, а также иные сведения.

В систему управления реализацией НП ЦЭ вошли:
а) президиум Совета;
б) Правительственная комиссия по цифровому 

развитию, использованию информационных техно-
логий для улучшения качества жизни и условий ве-
дения предпринимательской деятельности (далее – 
Комиссия);

в) президиум Комиссии;
г) куратор НП ЦЭ и куратор федеральных проек-

тов НП ЦЭ;
д) подкомиссия по ЦЭ Комиссии;
е) автономная некоммерческая организация (АНО) 

«Цифровая экономика»;
ж) рабочие группы, которые формируются АНО 

«Цифровая экономика» из представителей заинтересо-
ванных ФОИВ, центров компетенций, проектного офиса 
по реализации НП ЦЭ и иных организаций;

з) центры компетенций, которые определяются 
АНО «Цифровая экономика;

и) ФОИВ, ответственный за реализацию НП ЦЭ;
к) руководитель НП ЦЭ;
л) администратор НП ЦЭ;
м) ответственные ФОИВ;
н) руководитель федерального проекта НП ЦЭ;
о) администратор федерального проекта НП ЦЭ;
п) заинтересованные ОГВ, в том числе ОГВ субъ-

ектов РФ, участвующие в подготовке паспорта НП ЦЭ   
и паспортов федеральных проектов НП ЦЭ;

р) проектный офис по реализации НП ЦЭ, кото-
рым является АНО «Аналитический центр при Пра-
вительстве Российской Федерации»;

с) проектный офис Правительства РФ;
т) участники федеральных проектов НП ЦЭ,  

которыми являются организации, определенные от-
ветственными исполнителями мероприятий феде-
ральных проектов НП ЦЭ, и ФОИВ, определенные 
ответственными исполнителями либо соисполните-
лями мероприятий федеральных проектов НП ЦЭ.

Для всех заинтересованных в реализации НП ЦЭ 
лиц интерес представляет доклад председателя Со-
вета директоров ИРИО, академика Российской инже-
нерной академии Ю.Е. Хохлова на тему «Националь-
ная программа “Цифровая экономика Российской Фе-
дерации”: региональная размерность и субъекты ма-
лого и среднего предпринимательства», в котором 
представлена методика оценки готовности к цифро-
вой трансформации, содержащая понятия ЦЭ как эко-
номической деятельности, основанной на создании 
и использовании цифровых технологий; концептуаль-
ную схему процесса цифровой трансформации; ана-
литические подходы к оценке уровня развития ЦЭ; 
основные компоненты методики оценки готовности 
страны к ЦЭ (цифровые дивиденды (экономический 
рост, занятость, качество услуг, социальное благопо-
лучие), основные компоненты развития ЦЭ (экономи-
ческое и социальное воздействие, цифровая транс-
формация в государственном секторе, бизнесе         
и гражданском обществе), цифровой сектор экономи-
ки (ИКТ-сектор, сектор контента, СМИ и др.), цифро-
вые основы развития экономики, нецифровые основы 
(факторы) развития экономики); многомерную модель 
методики оценки готовности к цифровой экономике; 
информацию о необходимости формирования и ис-
пользования национального индекса развития ЦЭ, 
учитывающего факторы, влияющие на развитие ЦЭ   
в России; представление отдельных региональных 
инициатив   в области ЦЭ (концепции, проекты, про-
граммы), федеральных проектов НП ЦЭ и др.48.

Какие же федеральные проекты (ФП) будут реа-
лизованы в рамках НП ЦЭ? Перечислим их:

– ФП «Нормативное регулирование цифровой 
среды» (срок реализации проекта: 1 ноября 2018 г. – 
31 декабря 2024 г.; всего предусмотрено бюджетных 
средств за указанный период 1 млрд 917 млн руб., 
внебюджетных средств 106 млн руб. – 5,53 %);

47 О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года: Указ 
Президента Рос. Федерации от 7 мая 2018 г. № 204.

48 См.: ИРИО: сайт. URL: http://www.iis.ru/docs/Hohlov_Digital_Economy_04_06_2019.pdf.
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– ФП «Кадры для цифровой экономики» (срок ре-
ализации проекта: 1 ноября 2018 г. – 31 декабря 2024 г.; 
всего предусмотрено бюджетных средств за указан-
ный период 115 млрд 989 млн руб., внебюджетных 
средств 4 млрд 470 млн руб. – 3,85 %);

– ФП «Цифровые технологии» (срок реализации 
проекта: 1 ноября 2018 г. – 31 декабря 2024 г.; всего 
предусмотрено бюджетных средств за указанный 
период 398 млрд 9 млн руб., внебюджетных средств 
169 млрд 614 млн руб. – 42,6 %);

– ФП «Информационная инфраструктура» (срок 
реализации проекта: 1 ноября 2018 г. – 31 декабря 
2024 г.; всего предусмотрено бюджетных средств 
за указанный период 711 млрд 570 млн руб., внебюд-
жетных средств 349 млрд 224 млн руб. – 49,1 %);

– ФП «Цифровое государственное управление» 
(срок реализации проекта: 1 ноября 2018 г. – 31 дека-
бря 2024 г.; всего предусмотрено бюджетных средств 
за указанный период 206 млрд 273 млн руб., внебюд-
жетных средств нет);

– ФП «Информационная безопасность» (срок ре-
ализации проекта: 1 ноября 2018 г. – 31 декабря 
2024 г.; всего предусмотрено бюджетных средств 
за указанный период 30 млрд 591 млн руб., внебюд-
жетных средств 12 млрд 137 млн руб. – 39,7 %)49.

На реализацию этих проектов за указанный пе-
риод будет потрачено 1 трлн 464 млрд 349 млн руб. 
средств федерального бюджета и внебюджетных 
источников. Это громадная сумма и чрезвычайная 
ответственность руководителей проектов, а также 
Минфина и Счетной палаты России, которые, надеем-
ся, будут контролировать не просто целевое использо-
вание бюджетных средств, а эффективное их использо-
вание. Также надеемся, что указанные органы будут 

своевременно раскрывать информацию об использо-
вании средств, направленных на реализацию проек-
тов, перед гражданским обществом. Это в полной 
мере соответствует действующему законодатель-
ству, но, к сожалению, не практике раскрытия инфор-
мации об эффективном использовании бюджетных 
средств.
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