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КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ 

Центр технологий государственного 
управления ИПЭИ 

1. Предложения по изменению НПА в сфере стратегического 

планирования 

2. Предложения по имплементации положений документов 

международных организаций 

3. Предложения по гармонизации российского законодательства с 

документами ЕАЭС и ЕЭК 

4. Предложения по совершенствованию российского 

законодательства в части устранения барьеров развития ИТ 

5. Предложения по совершенствованию российского 

законодательства в части формирования стимулов развития ИТ 

 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ НПА В СФЕРЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

Центр технологий государственного 
управления ИПЭИ 

• Дополнения ст. 7, 8, 18.1, 22 ФЗ «О стратегическом 
планировании» (учет положений документов 
международных организаций при разработке Стратегии 
и Прогноза НТР РФ) 

• Дополнения Правил  разработки  и  корректировки 
прогноза научно-технологического развития РФ 
(учет положений документов международных 
организаций) 

Определение 
механизма учета 

положений документов 
международных 

организаций 

• Дополнения Правил разработки, корректировки, 
осуществления мониторинга и контроля 
реализации прогноза социально-экономического 
развития РФ на среднесрочный период (включение 
в число показателей показатели развития ИТ) 

• Дополнения Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности государственных программ 
РФ (дополнение пунктами, предписывающими при 
разработке программ определение целей, задач, 
показателей, оценки рисков, барьеров и стимулов 
развития ИТ) 

Определение единообразного 
подхода к стимулированию 

развития ИТ при разработке 
отраслевых  и региональных 
документов стратегического 

планирования (цели, задачи, 
мероприятия, показатели, 
риски, организационные и 

правовые препятствия 
(барьеры) и стимулы)  



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИМПЛЕМЕНТАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТОВ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Центр технологий государственного 
управления ИПЭИ 

Цели и принципы 
развития ИТ 

 

Ключевые правовые и 
организационные 

барьеры развития ИТ 

 

Перспективные 
правовые стимулы 

развития ИТ 

Выявлены 
потребности 

имплементации 

- Связь с целями других 
международных 

организаций 
- Обеспечение прав 
человека и правовое 

государство в цифровом 
мире 

- Цифровое развитие 
шире развития ИТ 

- Цифровое 
неравенство и его рост 

- Цифровая 
монополизация 

- Различия в подходах к 
безопасности и защите 

данных 
- Барьеры для 

обработки данных 

- Обеспечение сетевой 
и технологической 

нейтральности 

- Регулирование 
инфраструктур и 

платформ 

- Использование ГЧП 

 

- На уровне 
стратегических 

документов ЕАЭС 

- На уровне 
российского 

стратегического 
планирования 

Данные элементы «типовой повестки» стимулирования развития ИТ документов 

международных организаций целесообразно имплементировать в: 

 

 Стратегия развития информационного общества 

 ГП «Информационное общество» 

 Программа «Цифровая экономика» 

 ФЗ «Об информации …», «О ГЧП (МЧП)» 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ГАРМОНИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА С 
ДОКУМЕНТАМИ ЕАЭС  И ЕЭК 

Центр технологий государственного 
управления ИПЭИ 

Выявление барьеров 
развития ИТ в рамках 

процедур  и механизмов 
ЕЭК 

Учет выявленных барьеров 
в рамках процедур ОФВ, 

мониторинга 
правоприменения и 

реализации Программы 
«Цифровая экономика» 

Внесение изменений и 
дополнений в 

законодательство и 
подзаконные НПА по 

устранению выявленных 
барьеров 

«Пределы» 

гармонизации: 

Гармонизация 

или 

конкуренция 

юрисдикций? 

Основные направления реализации Цифровой 

повестки ЕАЭС до 2025 года (проект) 

Программа «Цифровая экономика РФ» 

  Нормативное регулирование 

Цифровая трансформация отраслей 

экономики и кросс-отраслевая 

трансформация в Союзе 

Формирование исследовательских 

компетенций и технических заделов 

Цифровая трансформация рынков товаров, 

услуг, капитала и труда 

 Кадры и образование 

 

Цифровая трансформация процессов 

управления и интеграционных процессов в 

Союзе 

  

Развитие цифровой инфраструктуры и 

обеспечение защищенности цифровых 

процессов 

Информационная инфраструктура и 

информационная безопасность 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 
ЧАСТИ УСТРАНЕНИЯ БАРЬЕРОВ РАЗВИТИЯ ИТ 

Центр технологий государственного 
управления ИПЭИ 

Определение устранения правовых и организационных барьеров как цели государственного 
управления в сфере развития ИТ (ФЗ «Об информации …», ст.12) 

Дополнения НПА Правительства РФ и Минэкономразвития РФ об оценке регулирующего 
воздействия проектов НПА в части внедрения специальной методики выявления барьеров 
развития ИТ 

Дополнения НПА Президента РФ, Правительства РФ,  Минэкономразвития , Минюста о 
мониторинге правоприменения и об оценке фактического воздействия действующих НПА в 
части специальной методики выявления барьеров развития ИТ 

Предварительная типология барьеров: 

 Дополнительные требования по идентификации субъектов отношений (любые, кроме ЕСИА) 

 Требования по сбору, представлению, хранению или обмену информацией исключительно на 

бумажных носителях (лицензирование образовательного процесса, госаккредитация 

образоват.программ, образовательные и трудовые отношения) 

 Требования по использованию конкретной ИТ для конкретных процессов, ограничения на 

использование «сквозных» технологий (требования подзаконных НПА) 

 Запреты  и / или ограничения на рекламу и /или реализацию товара (услуги) онлайн (лекарства) 

 Запреты на сбор и / или передачу информации при использовании данного товара (услуги) 

(требования законодательства о тайнах, о персональных данных) 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 
ЧАСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СТИМУЛОВ РАЗВИТИЯ ИТ 

Центр технологий государственного 
управления ИПЭИ 

Определение стимулирования развития ИТ как принципа государственного управления и 
регулирования в ФЗ «Об информации ….» (ст. 12 и др.), уточнение положений проекта ФЗ «Об 
основах государственного управления» (стимулирование развития ИТ как принцип 
«цифрового государства») 

Определение ИТ и ИС как объектов соглашений о ГЧП (МЧП), условий оборота 
объектов интел.собственности как условий соглашений о ГЧП (МЧП) (дополнения 
ФЗ О ГЧП (МЧП) 

Меры по информационному и налоговому стимулированию цифровизации (внедрения 
ИТ), а не только налоговые льготы «производителям» – т.е. стимулироваие спроса, а 
не предложения 

Определение (в рамках проекта ФЗ «О нормативных правовых актах») правовых условий, 
оснований и порядка проведения правовых экспериментов и введения специальных 
правовых режимов на этапах разработки и внедрения ИТ («регуляторные песочницы») 



Спасибо за внимание! 

Центр технологий государственного 
управления ИПЭИ 


