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КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ 

 Результаты анализа международного и 
зарубежного опыта регулирования развития ИТ, в 
том числе в интересах формирования цифровой 
экономики и единых цифровых пространств и рынков 

 Результаты анализа российского опыта 
госуправления в сфере стимулирования развития 
ИТ, в том числе в интересах формирования цифровой 
экономики, проблем и перспектив его совершенствования 

 Результаты анализа потребностей и проблем 
имплементации международных актов в сфере 
стимулирования развития ИТ 

Центр технологий государственного 
управления ИПЭИ 



ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ 

….  к документам международных организаций 

 
 отнесено ли развитие ИТ к сфере деятельности данной международной организации ее 

учредительными (уставными) документами или решениями органов данной организации? 

 является ли РФ участницей данной международной организации? 

 приняты ли данной международной организацией специальные документы по развитию ИТ? 

 носят ли данные документы юридически обязывающий или рекомендательный характер? 

 определен ли механизм мониторинга (оценки) реализации данных документов? 

 какие меры по развитию ИТ предусматриваются в данных документах? 

 отражены ли в данном документе барьеры (ограничения) по развитию ИТ на международном 

или национальном (внутригосударственном) уровнях? 

 отражены ли в данном документе меры (мероприятия) по устранению указанных барьеров 

(ограничений) по развитию ИТ на международном или национальном (внутригосударственном) 

уровнях? 

 отражены ли в данном документе стимулы развития ИТ на международном или национальном 

(внутригосударственном) уровнях? 

 выражена ли официальная позиция РФ (МИД, Минкомсвязи) по поводу содержания данных 

документов? 

 имеются ли ссылки на данные документы в документах стратегического планирования РФ? 

Центр технологий государственного 
управления ИПЭИ 



ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ 

… к документам стратегического планирования  

государств – членов ЕАЭС 

 

 имеются ли в данном государстве специальные документы стратегического 

планирования в сфере ИТ? 

 имеются ли в данном документе стратегического планирования конкретные 

показатели развития ИТ (конкретной ИТ)? 

 имеются ли в данном документе указания на существующие барьеры 

(ограничения) развития ИТ (конкретной  ИТ)? 

 предусматриваются ли в данном документе стратегического планирования 

меры (мероприятия) по устранению указанных барьеров (ограничений) 

развития ИТ (конкретной ИТ)? 

Центр технологий государственного 
управления ИПЭИ 



ПРЕДМЕТ  АНАЛИЗА МЕЖДУНАРОДНОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА (1) 

Центр технологий государственного 
управления ИПЭИ 

27 стратегических документов и инициатив 10 международных организаций  и государств ЕАЭС) 

ООН – ЮНКТАД – ВБ – МСЭ – Г20 – ОЭСР – СЕ – ЕС – СНГ - ЕАЭС 

ООН – «Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» 

 

ЮНКТАД – Инициатива «Электронная коммерция для всех», инструмент для измерения среды 

электронной коммерции на страновом уровне 

 

ВБ – доклад «Цифровые дивиденды» 

 

МСЭ - Глобальное партнерство за гендерное равенство в цифровую эпоху, Молодежная 

программа МСЭ 

 

Г20 - Инициатива «Группы двадцати» по развитию и сотрудничеству в области цифровой 

экономики, доклад «Ключевые вопросы для цифровой трансформации в Группе 20» 2017 г., 

министерская Декларация «Формирование цифровизации для взаимосвязанного мира» 2017 г., 

Дорожная карта по цифровизации 



ПРЕДМЕТ АНАЛИЗА МЕЖДУНАРОДНОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА (2) 

Центр технологий государственного 
управления ИПЭИ 

27 стратегических документов и инициатив 10 международных организаций  и государств ЕАЭС) 

ООН – ЮНКТАД – ВБ – МСЭ – Г20 – ОЭСР – СЕ – ЕС – СНГ - ЕАЭС 

ОЭСР - Декларация о трансграничных потоках данных 1985 г., Министерская декларация по 

аутентификации в электронной коммерции, Сеульская декларация о будущем Интернет-

экономики 2008 г., Рекомендация о принципах разработки политики в отношении Интернета 

2011, Канкунская декларация о цифровой экономике 2016 г. 

 

Совет Европы – Рекомендации Комитета министров CM / Rec (2014) 6, CM / Rec (2016)5, 

CM/Rec (2016)1, CM/Rec(2016)5, Стратегия управления Интернетом на 2016-2019 г, доклад 

Верховного комиссара СЕ по правам человека «Верховенство права в Интернете и в остальном 

цифровом мире» 2014 г., Руководящие принципы по защите физических лиц в отношении 

обработки персональных данных в мире больших данных 2017 г. 

 

ЕС - Стратегия «Единого цифрового рынка» Европейского союза 2015  

 



ПРЕДМЕТ АНАЛИЗА МЕЖДУНАРОДНОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА (3) 

Центр технологий государственного 
управления ИПЭИ 

27 стратегических документов и инициатив 10 международных организаций  и государств ЕАЭС) 

ООН – ЮНКТАД – ВБ – МСЭ – Г20 – ОЭСР – СЕ – ЕС – СНГ - ЕАЭС 

СНГ - Стратегия сотрудничества государств – участников СНГ в построении и развитии 

информационного общества 2016 г. 

ЕАЭС - Стратегия развития трансграничного пространства доверия ЕАЭС 2016 г., решение Высшего 

Евразийского экономического совета «О формировании цифровой повестки Евразийского 

экономического союза» 26.12.2016 № 21, проект Основных направлений (июль 2017 г.) 

 Стратегия развития Армении на 2014-2025 г.г. 

 Государственная программа развития цифровой экономики и информационного общества на 2016 

– 2020 годы (Постановление Совета Министров Республики Беларусь 23.03.2016 № 235)  

 Государственная программа «Информационный Казахстан-2020», проект Государственной 

программы «Цифровой Казахстан» на 2017-2020 годы 

 Программа Правительства Кыргызской Республики по внедрению электронного управления 

(«электронное правительство») в государственных органах исполнительной власти и органах 

местного самоуправления Кыргызской Республики на 2014-2017 годы 



РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА МЕЖДУНАРОДНОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА: 

Центр технологий государственного 
управления ИПЭИ 

27 стратегических документов и инициатив 10 международных организаций  и государств ЕАЭС) 

ООН – ЮНКТАД – ВБ – МСЭ – Г20 – ОЭСР – СЕ – ЕС – СНГ - ЕАЭС 

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 

Элементы «типовой повестки» развития ИТ на международном уровне и в государствах ЕАЭС 



РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА РОССИЙСКОГО ОПЫТА ГОСУПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ 
СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ИТ (1) 

Центр технологий государственного 
управления ИПЭИ 

Матрица анализа  

стратегического планирования, правового регулирования и практики 

госуправления в сфере стимулирования развития ИТ 

Направления 

развития ИТ 

Документы 

страт.планирования общего 

характера (послания 

Президента РФ 2009-2016 

г.г.) 
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Универсальные 

приложения ИТ 

Стратегии и гос.программы 

развития ИО и ИТ (7) 

Отраслевые 

приложения ИТ 

Стратегии и гос.программы 

(18) развития отдельных 

отраслей  (25) и территорий 

(10) 



ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ 

….  к документам стратегического планирования РФ 

 
 имеется ли в данном рассматриваемом документе стратегического планирования специальная 

цель развития ИТ (или конкретной ИТ)? 

 имеются ли в данном документе стратегического планирования специальные задачи по 

развитию ИТ (или конкретной ИТ) или развитие ИТ (конкретной ИТ) выступает в качестве 

меры (мероприятия) по решению иных задач (задачи) и достижению иных целей (цели)? 

 имеются ли в данном документе стратегического планирования конкретные показатели 

развития ИТ (конкретной ИТ)? 

 имеются ли в данном документе указания на существующие барьеры (ограничения) развития 

ИТ (конкретной ИТ)? 

 предусматриваются ли в данном документе стратегического планирования меры 

(мероприятия) по устранению указанных барьеров (ограничений) развития ИТ (конкретной 

ИТ)? 

 предусматриваются ли в данном документе стратегического планирования меры 

(мероприятия) по стимулированию развития ИТ (конкретной ИТ)? 

 связаны ли меры (мероприятия) по стимулированию развития ИТ (конкретной ИТ) с 

конкретными показателями реализации документа стратегического планирования? 

Центр технологий государственного 
управления ИПЭИ 



РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА РОССИЙСКОГО ОПЫТА ГОСУПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ 
СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ИТ (2) 

Центр технологий государственного 
управления ИПЭИ 

Отражение «типовой повестки дня» развития ИТ в документах стратегического 

планирования РФ 
Вид 

документов 

Цели Показатели Потенциал Риски Правовые 

барьеры 

Организац. 

барьеры 

Стимулы 

Стратегии 

территорий (10) 

80% 40% 80% - - 30% 40% 

Стратегии 

отраслей (25) 

4% 16% 32% 16% - 24% 4% 

Госпрограммы 

(18 из 41) 

5,5% 44,4% 16,7% - - 5,5% - 

Выявленные проблемы госуправления в сфере стимулирования развития ИТ  

на уровне стратегического планирования: 

 Ориентация большинства документов не на развитие, а на применение ИТ и 

масштабируемое создание новых ГИС 

 Недостаточность взаимосвязи между разноуровневыми документами стратегического 

планирования в части определения целей развития ИТ, между целями и показателями 

развития ИТ 

 Практическое отсутствие определения рисков и правовых ограничений развития ИТ, 

недостаточное определение организационных ограничений и стимулов развития ИТ 

 Сведение стимулов развития ИТ к налоговым льготам и импортозамещению 



ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ 

… к законодательству и подзаконным НПА РФ 

 
 Имеются ли дополнительные требования по идентификации субъекта правоотношений (физического 

лица или представителя юридического лица), помимо общераспространенных (электронная подпись, 

ЕСИА)? Требования к форме и формату представления документа, срокам его представления, 

адресу электронной почты, с которого электронный документ должен быть отправлен и т.п.? 

 Имеются ли нормативные требования к сбору, хранению, представлению или обмену информацией 

исключительно на бумажных носителях применительно к конкретному бизнес-процессу в данной 

сфере отношений? Скоррелированы ли сроки хранения информации на бумажных носителях со 

сроками действительности электронных документов (электронных подписей)? 

 Имеются ли нормативные требования по использованию конкретной информационной технологии 

(системы) для конкретного этапа бизнес-процесса? Возможно ли использование «сквозных» 

технологий? 

 Имеется ли законодательный запрет на рекламу данного товара (услуги) онлайн? Какие цели 

преследует данный запрет (на основе анализа текста самого НПА или сопроводительных документов 

к нему при принятии)? Возможно ли достижение цели запрета иным образом? 

 имеется ли законодательный запрет на реализацию данного товара (услуги) онлайн? Какие цели 

преследует данный запрет (на основе анализа текста самого НПА или сопроводительных документов 

к нему при принятии)? Возможно ли достижение цели запрета иным образом? 

 имеются ли законодательные запреты на сбор или передачу данных при использовании данного 

товара / услуги? Какие цели преследует данный запрет (на основе анализа текста самого НПА или 

сопроводительных документов к нему при принятии)? Возможно ли достижение цели запрета иным 

образом? 

Центр технологий государственного 
управления ИПЭИ 



РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА РОССИЙСКОГО ОПЫТА 3: 

Центр технологий государственного 
управления ИПЭИ 

Проблемы в сфере правового регулирования (14 ФЗ): 
 Законодательная ориентация государственного  
    регулирования исключительно на применение ИТ, а не на их развитие 
 Отсутствие правового режима цифрового пространства и цифровых платформ, 

киберфизических систем, виртуальной и дополненной реальности 
 Недостаточность и несогласованность технического регулирования и стандартизации 

систем, платформ, протоколов и интерфейсов Интернета вещей и киберфизических 
систем 

 Отсутствие законодательного регулирования управления  
    рисками цифровой безопасности 
 Барьеры внедрения российских ИТ в бюджетном законодательстве  
    и НПА по информационной безопасности 
 
Проблемы в сфере организации и деятельности органов государственной 
власти (1 ФКЗ, 6 постановлений и 2 распоряжения Правительства РФ): 
 Определение полномочий ФОИВ исключительно в сфере применения ИТ, а не их 

развития 
 Несогласованность внедряемых проектных подходов реализации Программы 

«Цифровая экономика», исключение из процедур ОРВ и антикоррупционной 
экспертизы 



ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПОТРЕБНОСТИ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ ДОКУМЕНТОВ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ ИТ 

Центр технологий государственного 
управления ИПЭИ 

Отсутствие правового механизма учета 
положений документов международных 

организаций в сфере развития ИТ 

Предложения по механизму имплементации 
положений документов международных 

организаций 

Недостаточный учет целей и принципов 
развития ИТ в документах стратегического 

планирования РФ 

Предложения по корректировке целей и 
принципов 

Недостаточный учет показателей развития 
ИТ, используемых в международных 

организациях 

Предложения по стат.учету и 
корректировке показателей гос.программ 

Отсутствие учета рисков, в том числе 
концепции управления рисками цифровой 

безопасности, разработанной ОЭСР 

Предложения по законодательному 
регулированию управления рисками 

развития ИТ 



Спасибо за внимание! 

Центр технологий государственного 
управления ИПЭИ 


