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ВВЕДЕНИЕ  

Развитие информационных технологий в настоящее время является ключевым 

фактором устойчивого экономического развития и роста любой страны. 

Современный этап развития информационных технологий (информационно-

коммуникационных, информационно-телекоммуникационных, далее – ИТ) 

характеризуется их массовым качественным проникновением во все сферы экономики, 

государственного управления и политики большинства развитых стран. Указанный тренд 

получил общее название «цифровизации» (англ. - digitalization) и отличается от ранних 

этапов развития и освоения ИТ дополнением аналоговых информационных и 

телекоммуникационных технологий цифровыми, их «сквозным» внедрением и 

формированием глобальных цифровых платформ. 

В 2016 г. по итогам Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ 

Правительству РФ совместно с Администрацией Президента РФ была поручена разработка 

и утверждение программы «Цифровая экономика», включающей меры по созданию 

правовых, технических, организационных и финансовых условий для развития цифровой 

экономики в Российской Федерации и её интеграции в пространство цифровой экономики 

государств – членов Евразийского экономического союза. Распоряжением Правительства 

РФ от 28.07.2017 N 1632-р утверждена программа "Цифровая экономика Российской 

Федерации. Новая Стратегия развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017 - 2030 годы, утв. Указом Президента Российской Федерации от 

09.05.2017 № 203, относит к числу приоритетов создание и применение российских 

информационных и коммуникационных технологий, обеспечение их 

конкурентоспособности на международном уровне, формирование новой технологической 

основы для развития экономики и социальной сферы. 

Вместе с тем сохраняется и продолжает усиливаться отставание России от стран – 

лидеров цифровизации. 

В частности, имеет место снижение места Российской Федерации с 27 в 2014 г. до 35 

в 2016 г. в рейтинге стран по уровню развития электронного правительства ООН [1], 

снижение места РФ с 38 в 2011 г. до 43 в 2016 г. в Индексе  развития ИКТ (ICT Development 

Index — IDI) Международного союза электросвязи [2]. Снизилось место России и по 

индексу цифровой конкурентоспособности - в 2016 году Россия была на 40 месте, в 2017 

году - на 42 [3]. 

Одной из причин данного отставания являются действующие механизмы 

государственного управления и правового регулирования в отношении развития и освоения 

ИТ. В Программе «Цифровая экономика Российской Федерации» отмечено, что 



регуляторная и нормативная среда имеет ряд недостатков, в ряде случаев создавая 

существенные барьеры на пути формирования новых институтов цифровой экономики, 

развития информационно-телекоммуникационных технологий и связанных с ними видов 

экономической деятельности. В этой связи необходимо выявить  и устранить ограничения, 

создаваемые действующими механизмами государственного управления в сфере 

информационных технологий, дополнить их  возможностями стимулирования развития 

информационных технологий. Необходимо также оценить возможности имплементации 

международных документов по этим вопросам и гармонизации с документами ЕАЭС и 

ЕЭК, в том числе с Основными направлений реализации цифровой повестки Евразийского 

экономического союза до 2025 года. По данным Всемирного банка, уровень экономии 

только за счет устранения правовых барьеров в процессе реализации цифровой повестки 

ЕАЭС потенциально может достичь 2,63% ВВП к 2025 году [4].  

Существующие научные исследования по вопросам информационного общества, 

информационных технологий практически не затрагивают тему государственного 

управления именно развитием ИТ, особенно в отношении их «продвинутых», цифровых 

версий.  

Комплексный системный анализ государственного управления в сфере развития 

информационных технологий, в том числе в интересах формирования цифровой экономики 

до настоящего времени не проводился. 

Основная цель исследования: разработка на основе анализа и обобщения 

международного, зарубежного и российского опыта предложений по совершенствованию 

государственного управления в сфере стимулирования развития информационных 

технологий в РФ, в том числе в интересах формирования цифровой экономики. 

  



1 Исследовательские гипотезы и методика исследования проблем и перспектив 

государственного управления в сфере стимулирования развития информационных 

технологий, разработки предложений по его совершенствованию в Российской Федерации 

 

1.1 Проблемы и гипотезы исследования практики и возможностей совершенствования 

государственного управления в сфере стимулирования развития информационных 

технологий в Российской Федерации 

Развитие информационных технологий в качестве основы формирования цифровой 

экономики, как в Российской Федерации, так и за рубежом, требует формирования 

специального правового регулирования, охватывающего весь жизненный цикл развития и 

внедрения данных технологий.  

Новая Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017 - 2030 годы, утв. Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203, 

относит к числу приоритетов создание и применение российских информационных и 

коммуникационных технологий, обеспечение их конкурентоспособности на 

международном уровне, формирование новой технологической основы для развития 

экономики и социальной сферы.  

Программа "Цифровая экономика Российской Федерации", утв. распоряжением 

Правительства РФ от 28.07.2017 N 1632-р, в качестве первого базового направления 

предусматривает нормативное регулирование. 

В рамках реализации данного направления предусматривается снятие ключевых 

правовых ограничений и создание отдельных правовых институтов, направленных на 

решение первоочередных задач формирования цифровой экономики. 

Для решения данной задачи целесообразно использовать опыт как формирования 

правового регулирования оказания государственных услуг в электронном виде, так и опыт 

выявления и устранения барьеров создания и развития бизнеса (административных 

барьеров) в рамках различных этапов административной реформы. 

По аналогии можно предположить (гипотеза), что с выявлением таких правовых 

основ должно быть связано и выявление и устранение барьеров развития и освоения 

(внедрения) ИТ. 

Решение такой задачи в отношении барьеров создания и развития бизнеса 

поддерживается сегодня такими механизмами, как оценка регулирующего и фактического 

воздействия. Можно предположить, что эти механизмы могут быть использованы и для 

целей настоящей работы. 



Для целей настоящей работы важен и опыт выявления барьеров освоения ИТ при 

организации и обеспечении перехода к предоставлению государственных услуг в 

электронном виде, в ходе которого были приняты федеральные законы о внесении 

изменений в большое число действующих федеральных законов и иных актов, 

направленных на устранение норм, безальтернативно закреплявших "бумажные" способы 

выполнения различных процедур в процессе предоставления государственных услуг, 

исключавшие возможность их осуществления с использованием новых информационных 

технологий. Принятые пакеты изменений устранили такую безальтернативность и/или 

прямо предусмотрели возможность выполнения этих процедур с использованием ИТ. 

При этом необходимо учитывать, что данный опыт связан с анализом только 

отдельных стадий жизненного цикла ИТ (инновационного цикла), а именно их внедрением 

и использованием. 

Можно предположить (гипотеза), что и для решения более широкой задачи 

стимулирования развития ИТ, в том продвинутых ИТ, в том числе и части их освоения в 

обществе и экономике - необходимо проверить наличие правовых основ (актов и норм), 

создающих барьеры (препятствия), ограничивающие возможности и стимулы к развитию 

информационных технологий, которое осуществляется в рамках инновационного цикла и 

жизненного цикла товаров, работ и услуг на их основе. 

 

1.2 Методика исследования проблем и перспектив государственного управления в 

сфере стимулирования развития информационных технологий, разработки предложений по 

его совершенствованию в Российской Федерации 

Методика исследования проблем и перспектив государственного управления в сфере 

стимулирования развития информационных технологий, разработки предложений по его 

совершенствованию в Российской Федерации (далее также –  Методика) определяет 

применяемые для целей настоящей научно-исследовательской работы:  

- понимание информационных технологий (далее также - ИТ), в том числе предлагаемой 

авторами их классификации на «первичные» и «продвинутые» ИТ;  

- понимание государственного управления в сфере стимулирования развития 

информационных технологий; 

- понимание совершенствования государственного управления в сфере стимулирования 

развития информационных технологий; 

- основные понятия, используемые для анализа развития ИТ;  



- базовую методику исследования проблем и перспектив государственного управления в 

сфере стимулирования развития информационных технологий, разработки предложений по 

его совершенствованию в Российской Федерации (далее также – базовая Методика). 

Настоящая Методика призвана  обеспечить многомерность рассмотрения проблем и 

перспектив государственного управления в сфере стимулирования развития 

информационных технологий, разработки проактивных предложений по его 

совершенствованию. 

Настоящая  Методика может быть использована для последующих исследований 

проблем и перспектив совершенствования государственного управления в сфере 

стимулирования развития информационных технологий. 

  

1. Общие положения 

1.1. Объектом исследования, проводимого на основе настоящей Методики, является 

государственное управление в сфере стимулирования развития ИТ. 

1.2. Основной целью настоящего исследования является разработка предложений по 

совершенствованию государственного управления в сфере стимулирования развития 

информационных технологий в РФ, в том числе в интересах формирования цифровой 

экономики. 

1.3. Под информационными технологиями в настоящем исследовании понимаются 

технологии сбора, обработки, хранения и применения информации для различных целей 

производства и потребления товаров, работ и услуг. 

Для целей настоящего исследования авторами предлагается классифицировать 

информационные технологии на «бумажные», «аналоговые» и «первичные цифровые» и 

«продвинутые (прорывные) цифровые» ИТ.  Под «аналоговыми» ИТ имеются ввиду  

информационные технологии, основанные на аналоговых носителях. Под «первичными» 

цифровыми ИТ имеются ввиду информационные технологии, основанные на цифровых 

носителях первого поколения. Под «продвинутыми (прорывными)» цифровыми ИТ 

понимаются информационные технологии, основанные на цифровых носителях второго 

поколения.  

1.4. Под развитием ИТ в настоящем исследовании понимается существенное и 

необратимое качественное изменение информационных технологий, состоящее в их смене 

(трансформации) как целостного явления. В наиболее глобальном для данного 

исследования виде его можно рассматривать как возникновение (взамен бумажных) и 

смену информационных технологий.  



1.4.1. Акцент на целостность ИТ в понимании развития информационных технологий 

означает, что  о их развитии (в отличии от  изменения) корректно говорить лишь тогда,  

когда возникает новые неаддитивные (несводимые к свойствам их компонентов) свойства, 

функции информационных технологий. То есть, фактически - когда у информационных 

технологий возникают и реализуются отсутствовавшие ранее возможности их применения. 

Иные изменения отдельных признаков существующих ИТ (когда меняется их 

взаимодействие со средой, их элементы и части, их взаимодействия и  взаимоотношения, 

структура, отдельные свойства, функции, состояния…) сами по себе, без их выявленной 

ориентации на возникновение (формирование) новых неаддитивных свойств (функций) -  

не могут рассматриваться как развитие (свершившееся, происходящее или начавшееся). 

Особую роль в возникновении и поддержании целостности ИТ – как и любого 

целостного явления – играет взаимодействие (обмен веществом, энергией и информацией) 

со средой и между ее элементами и частями. Это взаимодействие формирует базовый 

процесс, на основе которого возникает, поддерживается и адаптируется к изменениям 

среды информационные технологии, как и любое целостное явление,   а также  «вырастают» 

и поддерживаются все иные его составляющие. Таким базовым процессом, например, 

являются физический (электрический) сигнал непрерывного спектра в аналоговых 

информационных технологиях и кодирование физического сигнала дискретными полосами 

в цифровых электронных технологиях.  

В исследовании развития ИТ, по-возможности, должны быть рассмотрена и учтена 

роль всех этих составляющих ИТ как целостного явления и его развития.    

1.4.2. В данном исследовании также различаются: индивидуальное и  

«надиндивидуальное» развитие информационных технологий.  

К индивидуальному развитию можно отнести продукты и производства на основе 

или/и с применением информационных технологий (например, смартфоны; электронные 

услуги; государственные услуги, предоставляемые в электронном виде; «умные вещи», 

роботы с использованием искусственного интеллекта).  

К «надиндивидуальному» развитию относятся (по аналогии с «надиндивидуальным» 

развитием в биологической эволюции (развитием таксонов, биоценозов, экосистем и т.п.):  

- смена поколений ИТ (переход от «бумажных» или/и аналоговых технологий к цифровым; 

переход от «первичных» цифровых ИТ (в том числе, развитие и использование сети 

Интернет, формирование и использование документов в электронном виде, выполнение 

процедур и предоставление услуг в электронном виде) к «продвинутым» цифровым ИТ (в 

том числе обработка больших объемов данных, облачные вычисления, интернет вещей, 

искусственный интеллект);  



- развитие инфраструктуры и экосистем для ИТ (например,  единой системы цифрового 

доверия,  распределенного реестра);  

- направления развития ИТ (например, обработка больших объемов данных, облачные 

вычисления, интернет вещей, искусственный интеллект); 

- создание и развитие универсальных приложений направлений развития ИТ (например, 

технологии блокчейн,  интернета вещей …); 

- создание и развитие отраслевых приложений направлений развития ИТ (например, 

государства как открытой платформы с открытым интерфейсом прикладного 

программирования). 

По ходу исследования возможно уточнение как предложенной классификации, так и 

места в ней отдельных проявлений информационных технологий. 

Различение этих форм (проявлений) развития ИТ предполагает ориентацию данного 

исследования на выявление и анализ специфических для них проблем и перспектив, 

ограничений и стимулов (при наличии доступных  данных). 

1.4.3. С точки зрения содержания под развитием ИТ понимается процесс изменений 

исходной ИТ как целостного явления в  новую ИТ как целостное явление.  Развитие ИТ, как 

и любых целостных (системно организованных) явлений, включает в себя изменения всех 

их универсальных составляющих.  При этом в общем случае развитие ИТ обеспечивается 

определенной последовательностью их изменений (системной дифференциацией исходной 

целостности) – от возникновения во взаимодействии исходного целостного явления с 

изменяющейся средой дифференцирующего фактора изменений, к индуцируемым им 

изменениям элементов и частей исходной целостности, их взаимодействий и  

взаимоотношений, структуры, отдельных свойств, функций, состояний исходной 

целостности и к изменениям ее неаддитивных свойств, функций. Если эта системная 

дифференциация исходной ИТ затрагивается ее неаддитивные свойства, функции 

(фактически – эффекты ее применения) и оказывается достаточно устойчивой 

(необратимой) и значимой, то ее воспроизводство  может привести к накоплению 

изменений и отрицанию самой исходной целостности.   

1.4.4. Отрицание исходной целостности в ходе и результате ее системной 

дифференциации в данном исследовании рассматривается как  необходимый этап развития 

исходной ИТ (как и развития любого целостного явления).  

Отсутствие этого этапа свидетельствует о том, что в принципе в данном случае 

исследуется не развитие, а иные изменения, процессы. Либо о том, начало исследуемого 

цикла развития ИТ (исходного его целостного состояния) еще не попало в поле 

исследования. Развитие пока «видно» только во второй части его полного цикла: как 



возникновение из множества факторов, предпосылок без выяснения происхождения самих 

этих факторов и их способности сформировать новую форму целостности, в том числе 

новой ИТ. Во втором случае для полноценного исследования развития ИТ (как и любого 

развития) необходимо расширить поле исследования и рассмотреть цикл развития в целом, 

в том числе от исходного целостного ИТ через его отрицание в ходе и результате его 

системной дифференциации к новой целостной ИТ. В ходе исследования предполагается 

учитывать, что этап отрицания, как известно, может быть разрушительным, но он же и 

является источником обновления (например, в форме бифуркаций) и возможности 

появления подлинно новой целостности, в том числе новой целостной ИТ.   

Системная дифференциация исходной ИТ будет рассматриваться в данном 

исследовании как механизм ее трансформации в новую ИТ. Системная дифференциация 

исходной целостности может: продуцировать системное стимулирование и накопление 

изменений указанных выше универсальных (конечно, в их конкретном проявлении) 

составляющих исходной целостности; ослабление или разрушение связей частей исходной 

целостности  в ходе этапа ее отрицания; «прохождение» этапа отрицания, обеспечивающего 

возможность возникновения новой целостности и целостность цикла развития, некоторую 

преемственность при трансформации целостности. В этом смысле наличие и характер 

системной дифференциации исходных ИТ и циклов их развития также рассматриваются и 

учитываются в настоящей работе [5].   

1.5.   Под сферой стимулирования развития ИТ в настоящем исследовании 

понимаются понимается деятельность юридических и физических лиц, организаций, в том 

числе органов государственной власти, а также создаваемые ими правила, институты, 

инструменты и механизмы деятельности, иные меры, направленные на предотвращение, 

выявление и устранение ограничений, а также на создание и применение  стимулов 

развития ИТ.   

В настоящей работе предполагается, что сфера стимулирования развития ИТ может 

быть относительно независима от государственного управления. Органы государственной 

власти в этом контексте рассматриваются как участник стимулирования развития ИТ. 

Например, в качестве хозяйствующего субъекта.  

1.5.1.   При этом под ограничениями развития ИТ понимаются правовые, 

организационные, технологические и иные правила, формулы, нормы, институты, практики 

и другие обстоятельства, ограничивающие возможности   развития ИТ. 

Под  стимулами развития ИТ понимаются правовые, организационные, 

технологические и иные правила, формулы, нормы, институты, практики и другие 



обстоятельства, создающие возможности   развития ИТ, инициирующими или 

поощряющими деятельность, направленную на развитие ИТ. 

В настоящей работе рассматриваются правовые и организационные ограничения и 

стимулы развития ИТ. Технологические и иные ограничения и стимулы развития ИТ в 

настоящей работе рассматриваются в случае наличия у них правовых оснований, в части их 

анализа и оценки. 

При этом под правовыми ограничениями развития ИТ понимаются формулы, нормы 

и иные положения нормативных правовых актов, которые содержат запреты, ограничения 

или предписания: 

- прямо препятствующие осуществлению деятельности, направленной на развитие 

ИТ, в том числе по переходу от бумажных и аналоговых ИТ к цифровым ИТ, от 

«первичных» цифровых ИТ к «прорывным» цифровым ИТ; 

- предписывающих действия, предполагающие производство и потребление товаров, 

работ и услуг без применения передовых ИТ. 

Под организационными ограничениями развития ИТ понимаются: 

- организационные институты, механизмы и практики, которые ориентированы и 

ориентируют на производство и потребление товаров, работ и услуг без применения 

передовых ИТ; 

- отсутствие организационных институтов, механизмов и практик, которые 

ориентированы и ориентируют на производство и потребление товаров, работ и услуг с 

применением передовых ИТ. 

Под правовыми стимулами развития ИТ понимаются формулы, нормы и иные 

положения нормативных правовых актов, которые содержат запреты, ограничения или 

предписания: 

- запрещающие или ограничивающие действия, предполагающие производство и 

потребление товаров, работ и услуг без применения передовых ИТ. 

- предписывающие деятельность и поддержку деятельности, направленной на 

развитие ИТ, в том числе по переходу от бумажных и аналоговых ИТ к цифровым ИТ, от 

«первичных» цифровых ИТ к «прорывным» цифровым ИТ, а также меры по поддержке 

такой деятельности. 

Под организационными стимулами развития ИТ понимаются:  

- организационные институты, механизмы и практики, которые ориентированы и 

ориентируют на производство и потребление товаров, работ и услуг с применения 

цифровых» ИТ (на развитие цифровых ИТ и «цифровизацию» производства и потребления 

товаров, работ и услуг; 



- устранение организационных институтов, механизмов и практик, которые 

ориентированы на производство и потребление товаров, работ и услуг без применения 

передовых ИТ. 

1.5.2. В настоящем исследовании выявление и анализ ограничений и стимулов 

развития ИТ проводятся, при наличии данных, в отношении всех составляющих 

информационных технологий как целостного явления и, соответственно, звеньев их 

системной дифференциации и циклов развития. 

1.6. Под государственным управлением в сфере стимулирования развития 

информационных технологий в настоящем исследовании понимается управленческая 

деятельность органов государственной власти, направленная на сферу стимулирования 

развития информационных технологий. 

Государственное управление  в сфере стимулирования развития ИТ реализуется  через 

стратегическое планирование, правовое регулирование и правоприменение, в том числе, 

через оказание соответствующих государственных услуг, государственную поддержку 

развития ИТ, собственно через управление развитием ИТ. 

Государственное управление  в сфере стимулирования развития ИТ рассматривается 

в настоящей работе, прежде всего, в отношении: 

- мер поддержки государством усилий юридических и физических лиц по 

самостоятельному выявлению и устранению ограничений развития ИТ, а также по  

разработке и внедрению стимулов развития ИТ; 

- мер поддержки государством самостоятельной деятельности юридических и 

физических лиц, направленной на развитие ИТ; 

- усилий органов государственной власти по выявлению и устранению ограничений  

развития ИТ и созданию стимулов для развития ИТ; 

- усилий органов государственной власти по собственно управлению развитием ИТ.   

Под собственно управлением развитием ИТ понимаются меры органов 

государственной власти по изменению параметров инновационных циклов ИТ в интересах 

повышения результативности и эффективности сфер применения создаваемых и 

внедряемых ИТ.  

Для целей  исследования  усилий органов государственной власти по собственно 

управлению развитием ИТ  рассматриваются: 

Во-первых, постановки задач и решения, которые органами государственной власти 

(в стратегических и иных документах, в их реализации) непосредственно 

терминологически связываются с задачей управления развитием ИТ.  



Во-вторых, задачи и решения, которые могут быть отнесены к управлению развитием 

в соответствии с приведенным определением управления развитием ИТ [6,7].    С позиций 

этого определения оценивается и перспективность постановки задач и решений, которые 

терминологически связываются органами государственной власти с управлением 

развитием.         

1.7.  Под механизмами государственного управления в сфере стимулирования 

развития ИТ в настоящем исследовании понимаются способы  организации и 

функционирования государственного управления, которые выражаются в выдвижении 

обоснованных целей развития ИТ, в создании и развитии управляющей системы, которая 

призвана осуществлять во время управленческого процесса достижение целей развития ИТ. 

1.8. Под совершенствованием государственного управления в сфере стимулирования 

развития информационных технологий в настоящем исследовании понимается изменение 

существующих механизмов государственного управления, направленное на выявление и 

устранение ограничений развития ИТ и создание дополнительных стимулов развития ИТ. 

В рамках совершенствования государственного управления в сфере стимулирования 

развития информационных технологий рассматриваются, в том числе возможности 

устранения ограничений и создания дополнительных стимулов развития ИТ в рамках 

усилий по формированию государственного управления развитием ИТ (при наличии).  

При этом, в силу отсутствия общепринятого понимания в рамках данного 

исследования рассматриваются и учитываются наличие, возможности возникновения и 

устранения ограничений, а также наличие и возможности формирования дополнительных 

стимулов развития ИТ: 

во-первых, в отношении любых звеньев предполагаемых механизмов развития ИТ, в 

то числе в смысле предлагаемого понимания механизма их системной дифференциации; 

во-вторых, в отношении любых стадий предполагаемых циклов развития ИТ, в том 

числе, в качестве гипотезы, в отношении  «программы», «импульса», «диверсификации», 

«бифуркации», «селекции», «формирования нового качества», «распространения», 

«закрепления» результатов развития [8].  

1.9. Под повесткой дня развития ИТ (далее также – Повестка дня) в данном 

исследовании понимается система направлений развития ИТ, их универсальных и 

отраслевых приложений, а также мер по их реализации, утвержденный документом 

(документами) или (и) практически реализуемых международной организацией 

(международными организациями), государством (государствами) или (и) органом 

государственной власти.  



1.10. Под обобщенной (типологизированной, типовой) повесткой дня развития ИТ 

(далее также – типологизированная Повестка дня) в данном исследовании понимается 

обобщение направлений развития ИТ, их универсальных и отраслевых приложений, а 

также мер по их реализации, утвержденный документом (документами) или (и) 

практически реализуемых международной организацией (международными 

организациями), государством (государствами) или (и) органом государственной власти.  

2. Базовая методика исследования проблем и перспектив государственного 

управления в сфере стимулирования развития ИТ, разработки предложений по его 

совершенствованию 

Базовая методика исследования проблем и перспектив государственного управления 

в сфере стимулирования ИТ, разработки предложений по его совершенствованию (далее 

также – базовая Методика) включает в себя базовый алгоритм исследования проблем и 

перспектив государственного управления в сфере стимулирования развития ИТ, разработки 

предложений по его совершенствованию, а также сводные таблицы результатов 

исследования и разработки предложений.  

Базовая Методика призвана обеспечить согласованность и многомерность 

рассмотрения всех вопросов изучения предмета исследования и сопоставимость его 

результатов, предложений по совершенствованию государственного управления в сфере 

стимулирования развития информационных технологий в РФ, в том числе в интересах 

формирования цифровой экономики. 

2.1. Базовый алгоритм исследования проблем и перспектив государственного 

управления в сфере стимулирования развития ИТ, подготовки предложений по его 

совершенствованию  

В соответствии с принимаемым для данного исследования пониманием 

государственного управления в сфере стимулирования развития ИТ и его 

совершенствования, состав и последовательность шагов исследования (базовый алгоритм 

исследования  проблем и перспектив государственного управления в сфере 

стимулирования развития ИТ, подготовки предложений по его совершенствованию (далее 

также – Базовый алгоритм)) определяется необходимостью: 

 а) выявления проблем (рисков и ограничений) совершенствования государственного 

управления в сфере стимулирования развития ИТ,  

б) поиска их решения (устранения рисков и ограничений),  

в) формирования таким государственным управлением стимулов развития ИТ -  

применительно к каждому из включаемых в Повестку дня этапов, направлений развития 

ИТ, их универсальных и отраслевых приложений (далее также – пунктов Повестки дня). 



Решение этих задач основывается на сборе и изучении  информация (данных, 

сведений, прогноза, оценки…) о решаемых с помощью новых технологий проблемах, об 

ожидаемых перспективах и достигнутых результатах для каждого из пунктов Повестки дня.  

Сбор и изучение указанной информации осуществляется, в том числе, отдельно 

применительно к задачам развития цифровой экономики и к задачам цифровизации 

государственного управления, в том числе в части статистики.  

На этой основе в отношении каждой из выявленных проблем, перспектив, рисков 

развития ИТ (при наличии указанной информации) исследуется потенциал 

государственного управления в сфере стимулирования развития ИТ – создаваемые ими 

правовые и организационные ограничения, существующие и создаваемые возможности 

стимулирования им развития ИТ в отношении всех выявленных рисков, ограничений, 

перспектив развития ИТ.  

В соответствии с этой логикой изучение проблем и перспектив совершенствования 

государственного управления в сфере стимулирования развития ИТ и подготовки 

предложений по его совершенствованию в данной работе  проводится по алгоритму, 

включающему следующие шаги:  

1) описание (обзор) предмета исследования;  

2) выявление и описание повестки дня (повесток дня) развития ИТ;  

3) типологизация повестки (повесток) дня развития ИТ;  

4) выявление и описание данных об ожиданиях (оценке потенциала развития 

ИТ), фактических достижениях  и рисках развития ИТ по типологизированной (типовой) 

Повестке дня;  

5) описание основных действующих инструментов и мер государственного 

управления в сфере стимулирования развития ИТ (по типологизированной (типовой) 

Повестке дня);  

6) выявление и описание (при наличии) данных о проблемах государственного 

управления в сфере стимулирования развития ИТ, создаваемым им ограничениях для 

развития ИТ, а также о мерах по их решению (подготовка предложений по их решению) - 

по типологизированной (типовой) Повестке дня; 

7) выявление и описание (при наличии) данных о возможностях и потребностей 

совершенствования государственного управления в сфере стимулирования развития ИТ в 

части формирования стимулов развития ИТ - по типологизированной (типовой) Повестке 

дня. 

При этом выявление и описание проблем проводится (при наличии данных) как в 

отношении этапов, направлений развития ИТ и их приложений в целом, так и в различных 



измерениях их реализации: по всем универсальным составляющим ИТ как целостного 

развивающегося явления; по различным формам развития («индивидуального» и 

«надиндивидуального»); по стадиям системной дифференциации как механизма его 

развития; по этапам циклов развития ИТ, в том числе, по стадиям - инновационного цикла 

развития ИТ; жизненного цикла продукта (ИТ или продукта, создаваемого с применением 

ИТ); жизненного цикла  предприятия  или организации, производящих или (и) 

применяющих ИТ 

Для детализации выявления правовых и организационных ограничений развития ИТ 

также возможно их описание в форме соотношения этапов (стадий) управленческого цикла 

государственного управления, жизненного цикла организации (предприятия, компании), 

инновационного цикла ИТ и продуктов с ИТ, жизненного цикла продукта (товара, работы, 

услуги) с ИТ. 

 

 

  



2 Результаты анализа международного и зарубежного опыта регулирования развития 

ИТ, в том числе в интересах формирования цифровой экономики, включая стратегические 

документы международных организаций  

 

2.1 Результаты анализа документов международных организаций в сфере 

стимулирования развития ИТ, в том числе в интересах формирования цифровой экономики 

и единых цифровых пространств и рынков 

ООН 

Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 25.09.2015 № A/RES/70/1 определена 

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

Вопросы развития информационных технологий предусматриваются в отношении 

ряда из 17 Целей устойчивого развития: 

- Цель 4. Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и 

поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех (п. 4.b - увеличение 

к 2020 году количества стипендий, предоставляемых развивающимся странам, особенно 

наименее развитым странам, малым островным развивающимся государствам и 

африканским странам, для получения высшего образования, включая обучение по вопросам 

информационно-коммуникационных технологий) 

- Цель 5. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех 

женщин и девочек (п. 5.b - активнее использовать высокоэффективные технологии, в 

частности информационно-коммуникационные технологии, для содействия расширению 

прав и возможностей женщин); 

- Цель 9. Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой 

индустриализации и инновациям (п. 9.c - существенно расширить доступ к информационно-

коммуникационным технологиям и стремиться к обеспечению всеобщего и недорогого 

доступа к Интернету в наименее развитых странах к 2020 году); 

- Цель 17. Укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках Глобального 

партнерства в интересах устойчивого развития (п. 17.8 - обеспечить к 2017 году 

полномасштабное функционирование банка технологий и механизма развития науки, 

технологий и инноваций в интересах наименее развитых стран и расширить использование 

высокоэффективных технологий, в частности информационно-коммуникационных 

технологий). 

Группа 20 



5 сентября 2016 г. на саммите «Большой двадцатки» в г. Ханчжоу (Китайская 

народная республика) была принята Инициатива «Группы двадцати» по развитию и 

сотрудничеству в области цифровой экономики [9]. 

Документ содержит руководящие принципы содействия развитию и сотрудничеству в 

сфере цифровой экономики, а также ключевые области, в которых возможно раскрыть 

новые возможности цифровой экономики и соответствующие направления деятельности 

государств: 

Расширить доступ к широкополосной сети и улучшить ее качество.  

Поощрять инвестиции в сфере ИКТ.  

Оказывать поддержку предпринимательской деятельности и обеспечить переход к 

цифровым технологиям.  

Поощрять сотрудничество в сфере электронной торговли.  

Повышать доступность цифровых технологий.  

Содействовать развитию микро-, малого и среднего предпринимательства. 

Отдельно в Инициативе выделены меры политической поддержки для создания 

открытой и безопасной среды: 

Интеллектуальная собственность.  

Продвигать сотрудничество при уважении самостоятельного выбора пути 

развития.  

Способствовать транспарентности при разработке политики в области цифровой 

экономики.  

Поддерживать развитие и применение международных стандартов.  

Укреплять доверие.  

Регулировать использование радиочастотного спектра в целях содействия 

инновационной деятельности.  

Всемирный банк 

В Докладе о мировом развитии 2016 года Всемирного банка проводится обзор 

воздействий современных информационных технологий на трансформацию экономики и 

общества в целом. Преимущества, которые генерируют цифровые технологии, могут быть 

использованы странами лишь при сопутствующем развитии «аналоговых дополнений», в 

том числе улучшении делового климата и инвестиционной привлекательности, создании 

конкурентной деловой среды, модернизации систем образования и профессионального 

обучения, а также при совершенствовании законодательства и обеспечении подотчетности 

органов государственного управления [10].  

ОЭСР 



В рамках ОЭСР принят ряд деклараций и руководств, связанных с развитием 

информационных технологий. 

В 2008 г. принята Сеульская декларация о будущем Интернет-экономики [11]. 

Декларация ориентирует государства на следующие направления: 

A) Содействовать конвергенции цифровых сетей, устройств, Приложений и услуг с 

помощью политик. 

B) Способствовать креативности в разработке, использовании и применении 

Интернета, посредством политик,  

C) Укреплять доверие и безопасность с помощью политик,  

D) Обеспечивать подлинно глобальную экономику Интернета с помощью политик. 

В 2011 г. принята Рекомендация о принципах разработки политики в отношении 

Интернета [12], в которой сформулированы 14 принципов: 

1) Поощрять и защищать глобальный свободный поток информации; 

2) Содействовать открытому, распределенному и взаимосвязанному характеру 

Интернета; 

3) Содействовать инвестициям и конкуренции в высокоскоростных сетях и услугах; 

4) Содействовать и предоставлять трансграничную доставку услуг; 

5) Поощрять многостороннее сотрудничество в процессах разработки политики; 

6) Поощрять добровольно разработанные кодексы поведения; 

7) Развивать потенциал для обеспечения доступности общедоступных и надежных 

данных при разработке политики их обработки; 

8) Обеспечивать прозрачность, справедливый процесс и отчетности; 

9) Повысить согласованность и эффективность защиты частной жизни на глобальном 

уровне; 

10) Максимизировать индивидуальное расширение прав и возможностей; 

11) Способствовать творчеству и инновациям; 

12) Ограничить ответственность интернет-посредников; 

13) Поощрять сотрудничество в целях обеспечения безопасности в Интернете; 

14) Придать надлежащий приоритет усилиям по правоприменению 

В 2013 г. Совет ОЭСР принял пересмотренную Рекомендацию в отношении 

Руководящих принципов, регулирующих защиту конфиденциальности и трансграничных 

потоков личных данных [13]. Документ предусматривает разработку национальных 

стратегий конфиденциальности и программ обеспечения конфиденциальности.  

Канкунская декларация о цифровой экономике, которая носит обязывающий характер 

для стран-членов ОЭСР в сфере разработки политики, стимулирующей инвестиции в 



развитие ИКТ, а также упреждению барьеров свободного распространения цифровых 

технологий, инновационных продуктов, возможностей для бизнеса. В Канкунской 

декларации затрагиваются вопросы разработки международных технических стандартов и 

распространения транспарентных и инклюзивных партнерских отношений в процессе 

управления и развития глобальной сети Интернет [14].  

Совет Европы 

Основной акцент при формировании повестки в сфере развития информационных 

технологий в рамках Совета Европы делается на обеспечении прав человека в цифровом 

мире. 

14 апреля 2014 г. Комитет министров Совета Европы принял Рекомендацию CM / Rec 

(2014) 6 Комитета министров для государств-членов Совета Европы относительно 

«Руководства по соблюдению прав человека для интернет-пользователей»[15] 

Государствам рекомендовано давать оценку и проводить регулярные обзоры, и, при 

необходимости, снять ограничения, касающиеся осуществления прав и свобод в 

интернете, особенно когда они не соответствуют Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод, в свете соответствующего прецедентного права Европейского 

суда по правам человека. Любое ограничение должно быть предусмотрено законом, 

необходимым в демократическом обществе, преследовать законную цель и быть 

соразмерным преследуемой законной цели. 

1 апреля 2015 г. Комитет министров Совета Европы принял Рекомендацию CM / Rec 

(2016)5 о свободном, трансграничном потоке информации в сети Интернет [16]. Согласно 

Рекомендации, государства должны проявлять должную осмотрительность при оценке, 

разработке и осуществлении их национальной политики с целью выявления и 

предотвращения помех интернет-трафику, которые оказывают негативное влияние на 

свободный трансграничный поток информации в сети Интернет. Государствам следует 

поощрять многостороннее сотрудничество в области разработки и внедрении передовых 

технических методов, которые уважают право на свободу слова, право на свободу собраний 

и ассоциаций, а также право на уважение частной и семейной жизни, в том числе оценку 

необходимости действий и соразмерности мер, которые могут оказать трансграничное 

воздействие на интернет-трафик. 

13 января 2016 г. Комитет министров Совета Европы принял Рекомендацию CM/Rec 

(2016)1 по защите и поощрению права на свободу выражения мнений и права на защиту 

частной жизни в отношении сетевого нейтралитета. Согласно данной Рекомендации, 

принцип сетевой нейтральности обеспечивает недискриминационный режим интернет - 

трафика и право пользователей на получение и распространение информации, а также на 



использование услуг по своему выбору. Это усиливает полное осуществление и права на 

свободу слова, потому что статья 10 Конвенции применяется не только к содержанию 

информации, но и к средствам ее распространения. Кроме того, принцип сетевой 

нейтральности поддерживает технологические инновации и экономический рост.  

30 марта 2016 г. Комитет Министров Совета Европы принял Стратегию управления 

Интернетом на 2016-2019 г.[17] Стратегия представляет собой многопрофильный 

документ, который охватывает вопросы, касающиеся контента, сервисов и устройств , 

подключенных к сети Интернет, в том числе соответствующие аспекты инфраструктуры и 

функционирования, которые могут повлиять на права человека и основные свободы.  

13 апреля 2016 г. Комитет министров Совета Европы принял Рекомендацию 

CM/Rec(2016)5 о свободе в Интернете [18]. В ней Комитет министров указывает на то, что 

государства – члены Совета Европы имеют негативные и позитивные обязательства по 

соблюдению, защите и поощрению прав человека и основных свобод в Интернете. 

Механизмы управления Интернетом, будь то на национальном, региональном или 

глобальном уровне, должны основываться на этом понимании свободы Интернета. В 

рассматриваемой рекомендации Комитет министров рекомендовал государствам-членам: 

– периодически оценивать уровень уважения и осуществления прав человека и 

основных свобод в сфере Интернета с использованием соответствующих показателей с 

целью разработки внутригосударственных отчетов в случаях необходимости; 

– обеспечить участие всех заинтересованных сторон из частного сектора, 

гражданского общества, научных кругов и технического сообщества для оценки состояния 

свободы в Интернете и подготовки внутригосударственных отчетов; 

– рассмотреть возможность совместного использования с Советом Европы, на 

добровольной основе, информации или внутригосударственных отчетов о свободе в 

Интернете; 

– руководствоваться и развивать эти показатели, участвуя в международном диалоге 

и международной политике в отношении свободы в Интернете. 

Европейский союз 

В настоящее время усилия Европейского союза сконцентрированы на устранении 

проблем интеграции стран-членов ЕС, касающихся трансграничной торговли и равного 

доступа потребителей к товарам и услугам при помощи онлайн-технологий в пределах 

Евросоюза. Стратегия «Единого цифрового рынка» Европейского союза была принята 6 

мая 2015 года. Она имеет юридически обязывающий характер для всех стран-членов ЕС и 

включает 16 инициатив в области создания локального экономического пространства 

цифровой торговли в Евросоюзе [19]. 



СНГ 

В настоящий момент в СНГ действует Стратегия сотрудничества государств – 

участников СНГ в построении и развитии информационного общества, которая 

представляет собой скоординированную концепцию к построению информационного 

общества в рамках СНГ. В целях оценки реализации данной стратегии используются 

данные мониторинга и статистического наблюдения индикаторов развития 

информационного общества в государствах – участниках СНГ [20]. Перечень конкретных 

показателей и индикаторов для мониторинга не приведен. Стратегия носит юридически 

обязывающий характер для стран-членов СНГ.  

 

2.2 Результаты анализа международной практики в сфере стимулирования развития 

ИТ, в том числе в интересах формирования цифровой экономики единых цифровых 

пространств и рынков 

ООН 

Достижение 17 Целей устойчивого развития (далее также ЦУР) и решение 169 задач 

должно контролироваться и отслеживаться при помощи Набора глобальных показателей, 

который было поручено разработать Межучрежденческой и экспертной группе по 

показателям достижения Целей устойчивого развития с последующим согласованием 

Статистической комиссией Организации Объединенных Наций к марту 2016 года.  

В проект резолюции вошли 230 показателей, которые конкретизируют каждую из 

задач ЦУР. После этого указанные показатели будут утверждены Экономическим и 

Социальным Советом и Генеральной Ассамблеей. Для каждой задачи планируется 

разработать примерно по два показателя. Этот набор будет дополняться показателями на 

региональном и национальном уровнях, которые будут разработаны государствами-

членами, чтобы помочь контролировать ход достижения целей и решения задач. 

В проекте резолюции определены следующие показатели: 

- для задачи 5 b - доля людей, имеющих мобильный телефон, в разбивке по полу; 

- для задачи 9 с - доля населения, охваченного мобильными сетями, в разбивке по 

технологиям; 

- для задачи 17.8 - доля населения, пользующегося Интернетом. 

Реализация Повестки ООН по целям устойчивого развития 2030 г. осуществляется на 

основе системы партнерств, включающих представителей государственных органов и 

негосударственных организаций из разных стран. 

Ключевую роль в достижении Целей устойчивого развития в сфере информационных 

технологий играет Международный союз электросвязи. 



Основными областями деятельности Международного союза электросвязи [21] 

являются: 

Доступность ИКТ: обеспечение равных условий связи для всех. Данное направление в 

первую очередь касается людей с ограниченными возможностями; 

Широкополосная связь. Данное направление связано с развитием приемлемых в 

ценовом отношении и повсеместно распространенным широкополосных сетей связи; 

Изменение климата. Информационные технологии составляют основу мониторинга 

изменения климата, смягчения его последствий и адаптации к ним, а также содействуют 

переходу к "зеленой" экономике; 

Кибербезопасность; 

Преодоление цифрового разрыва; 

Электросвязь в чрезвычайных ситуациях; 

Политика и деятельность в области управления использованием интернета; 

Обеспечение гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин и 

девушек с помощью ИКТ.  

Молодежная программа МСЭ. 

В рамках Политического форума высокого уровня по реализации Целей устойчивого 

развития МСЭ представлены следующие предложения [22, 23] по вкладу МСЭ в 

достижение указанных целей: 

- выявление пробелов, областей, требующих безотлагательного внимания, рисков и 

проблем (доступ к ИКТ и их использование, доступность ИКТ, гендерное цифровое 

неравенство, кибербезопаность) 

- развитие новых технологий (цифровые финансовые услуги, искусственный интеллект, 

Интернет вещей) 

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 

3 апреля 2017 г. ЮНКТАД совместно со Всемирным банком представила новый 

инструмент для измерения среды электронной коммерции [24] на страновом уровне. 

С целью оказания поддержки развивающимся странам и обеспечения инклюзивного 

развития мирового рынка электронной коммерции, 25 апреля 2017 г. ЮНКТАД объявила о 

запуске новой программы «Электронная торговля для всех – онлайн-платформа» (eTrade 

for all Online Platform [25]). Данная программа должна стать центральным элементом 

организованной ЮНКТАД в июле 2016 г. инициативы «Электронная торговля для всех» 

[26]. 

Группа 20 



В рамках председательства ФРГ в Группе 20 в январе 2017 г. в Берлине был 

представлен доклад ОЭСР в связи с председательством ФРГ в Группе 20 «Ключевые 

вопросы для цифровой трансформации в Группе 20» [27]. 

В документе предложены следующие ключевые рекомендации по разработке политик 

в рамках Группы 20: 

1) Призыв к разработке цифровых стратегий государств; 

2) Стимулирование инвестиций в цифровые инфраструктуры и их ключевые средства; 

3) Улучшение рамочных политик для содействия цифровым инфраструктурам, 

включая данные, и новым инновационным бизнес-моделям; 

4) Поощрение развития стандартов и основанной на стандартах функциональной 

совместимости для поддержки Интернета вещей и Индустрии 4.0; 

5) Обеспечение конкуренции в ИКТ-секторе и всей экономике; 

6) Призыв к разработке национальных стратегий по управлению рисками цифровой 

безопасности; 

7) Развитие более эффективных стратегий, которые позволяют всем людям 

адаптироваться и развиваться в цифровой экономике; 

8) Поддержка малого и среднего бизнеса в освоении преимуществ цифровизации и 

определении ее вызовов; 

9) Содействие защите прав потребителей в цифровую эру; 

10) Адаптация правовых рамок к реальности быстрорастущей цифровой и основанной 

на данных экономике и улучшение ее измерения; 

11) Координация и кооперация для лучшей оценки цифровизации в рамках экономик 

Группы 20. 

6-7 апреля 2017 г. в Дюссельдорфе (Германия) прошла министерская конференция 

Группы 20 по цифровой экономике [28], в ходе которой были приняты министерская 

Декларация «Формирование цифровизации для взаимосвязанного мира»[29], а также 

Дорожная карта по цифровизации, включающая 11 направлений, аналогичных 

вышеуказанному докладу ОЭСР для Группы 20. 

ОЭСР 

После принятия Канкунской декларации в ОЭСР в 2017-2018 г.г. реализуется проект 

«Становясь цифровым» (англ. Going Digital) [30]. Данный проект призван  помочь 

политикам во всех соответствующих областях лучше понять цифровое преобразование, 

которое происходит в различных секторах экономики и общества в целом, в том числе в 

области конкуренции, науки и техники, финансовых рынков, образования и навыков, 

государственного управления. 



Совет Европы 

В декабре 2014 г. Комиссаром по правам человека Совета Европы подготовлен 

специальный доклад «Верховенство права в Интернете и в остальном цифровом мире»[31].  

В январе 2017 г. Консультативным комитетом Конвенции Совета Европы по защите 

прав физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных (T-PD) 

приняты Руководящие принципы по защите физических лиц в отношении обработки 

персональных данных в мире больших данных[32].  

На основе проведенного анализа можно сформулировать следующие выводы: 

- в документах международных организаций значительное внимание уделяется 

формулированию принципов развития ИТ и цифровой экономики; 

- в документах международных организаций в большей мере, чем в российских документах 

стратегического планирования и нормативных правовых актах, выделяются риски и 

ограничения развития ИТ; 

- целесообразна имплементация принципов и подходов к определению барьеров развития 

ИТ, указанных в документах международных организаций, в документы стратегического 

планирования и иные нормативные правовые акты РФ, при этом целесообразно каждый 

принцип развития ИТ конкретизировать конкретными мероприятиями по его установлению 

(соблюдению); 

- целесообразна активизация участия представителей Российской Федерации в 

деятельности указанных международных организаций по направлениям развития ИТ 

- целесообразно расширение практики создания партнерств и платформ для широкого 

общественного обсуждения процессов цифровой трансформации, а также выявления 

правовых и организационных барьеров развития ИТ. 

  



3 Результаты анализа российского опыта государственного управления в сфере 

стимулирования развития ИТ, в том числе в интересах формирования цифровой экономики, 

проблем и перспектив его совершенствования 

 

3.1 Результаты анализа российской практики государственного управления в сфере 

стимулирования развития ИТ, в том числе в интересах формирования цифровой экономики 

Государственное управление  в сфере стимулирования развития ИТ реализуется  через 

стратегическое планирование, правовое регулирование и правоприменение, в том числе, 

через оказание соответствующих государственных услуг, государственную поддержку 

развития ИТ, собственно через управление развитием ИТ. 

Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 19.12.2016) "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" согласно статье 1 регулирует 

отношения, возникающие при применении информационных технологий. 

При этом среди принципов правового регулирования отношений в сфере 

информации, информационных технологий и защиты информации (ст. 3 указанного 

Федерального закона) установлена только недопустимость установления нормативными 

правовыми актами каких-либо преимуществ применения одних информационных 

технологий перед другими, если только обязательность применения определенных 

информационных технологий для создания и эксплуатации государственных 

информационных систем не установлена федеральными законами. Данный принцип 

технологической нейтральности является единственным, отнесенным к информационным 

технологиям в данном законе. 

Согласно ст. 12 указанного федерального закона, государственное регулирование в 

сфере применения информационных технологий предусматривает: 

1) регулирование отношений, связанных с поиском, получением, передачей, 

производством и распространением информации с применением информационных 

технологий (информатизации), на основании принципов, установленных данным 

Федеральным законом; 

2) развитие информационных систем различного назначения для обеспечения 

граждан (физических лиц), организаций, государственных органов и органов местного 

самоуправления информацией, а также обеспечение взаимодействия таких систем; 

3) создание условий для эффективного использования в Российской Федерации 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет" и иных 

подобных информационно-телекоммуникационных сетей; 

4) обеспечение информационной безопасности детей. 



Таким образом, базовый закон в сфере информационных отношений ориентирует 

государственное управление исключительно к регулированию применения 

информационных технологий, а стратегическое планирование – к участию в разработке и 

реализации целевых программ применения информационных технологий. 

Президент РФ неоднократно формулировал задачи, связанные с развитием 

информационных технологий, в своих Посланиях Федеральному Собранию Российской 

Федерации (2009, 2010, 2011, 2012, 2016 г.г.). 

Помимо Посланий, Президентом РФ утверждены: 

- Доктрина информационной безопасности РФ, утв. указом Президента РФ от 

05.12.2016 № 646, 

- Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 

2030 годы, утв. Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203. 

Правительством РФ принимаются также специальные нормативные правовые акты 

в сфер развития ИТ. 

Постановлением Правительства РФ от 05.05.2016 N 392 "О приоритетных 

направлениях использования и развития информационно-коммуникационных технологий в 

федеральных органах исполнительной власти и органах управления государственными 

внебюджетными фондами и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации" утвержден перечень приоритетных направлений использования и 

развития информационно-коммуникационных технологий в деятельности федеральных 

органов исполнительной власти и органов управления государственными внебюджетными 

фондами. Однако данный перечень ориентирован на использование, а не развитие ИТ. 

Постановлением Правительства РФ от 24.01.2017 N 57 "О создании Российского 

фонда развития информационных технологий" учрежден Российский фонд развития 

информационных технологий. 

Распоряжением Правительства России от 26 июля 2016 г. №1588-р утвержден план 

перехода в 2016 - 2018 годах федеральных органов исполнительной власти и 

государственных внебюджетных фондов на использование отечественного офисного 

программного обеспечения. 

Отдельные полномочия в сфере информационных технологий предусмотрены 

положениями о федеральных органах исполнительной власти, однако, в настоящее время 

развитие ИТ не отнесено к компетенции какого-либо федерального органа исполнительной 

власти, существующие полномочия сводятся к регулированию в отношении применения 

отдельных информационных технологий. 

 



3.2 Результаты анализа правового регулирования российского  государственного 

управления в сфере стимулирования развития ИТ, в том числе в интересах формирования 

цифровой экономики,  в части документов стратегического планирования 

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 

2030 годы, утв. Указом Президента РФ от 09.05.2017 N 203, определяет цели, задачи и меры 

по реализации внутренней и внешней политики Российской Федерации в сфере применения 

информационных и коммуникационных технологий, направленные на развитие 

информационного общества, формирование национальной цифровой экономики, 

обеспечение национальных интересов и реализацию стратегических национальных 

приоритетов. 

Стратегия содержит перечень понятий, включающий отдельные информационные 

технологии, в том числе прорывные, а также определяет основные направления развития 

российских информационных и коммуникационных технологий, перечень которых может 

быть изменен по мере появления новых технологий (п. 38): 

а) конвергенция сетей связи и создание сетей связи нового поколения; 

б) обработка больших объемов данных; 

в) искусственный интеллект; 

г) доверенные технологии электронной идентификации и аутентификации, в том 

числе в кредитно-финансовой сфере; 

д) облачные и туманные вычисления; 

е) интернет вещей и индустриальный интернет; 

ж) робототехника и биотехнологии; 

з) радиотехника и электронная компонентная база; 

и) информационная безопасность. 

Согласно Стратегии, необходимо вносить в законодательство Российской Федерации 

изменения, направленные на обеспечение соответствия нормативно-правового 

регулирования темпам развития цифровой экономики и устранение административных 

барьеров (п. 43) 

Помимо Стратегии развития информационного общества, проведен анализ 

следующих стратегических документов: 

 Государственная программа «Информационное общество (2011 - 2020 годы)», 

утвержденная постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 313 (ред. от 31.03.2017); 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.11.2008 № 1662-р) ; 



 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-

р) ; 

 Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации 

на 2014 – 2020 годы и на перспективу до 2025 года (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 01.11.2013 № 2036-р) ; 

 Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденная 

Указом Президента РФ от 01.12.2016; 

 Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на 

период до 2018 года, утвержденные Правительством РФ 14.05.2015) ; 

 Концепция региональной информатизации, утв. распоряжением Правительства РФ 

от 29 декабря 2014 г. № 2769-р (ред. от 03.03.2017); 

 Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти, утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 января 2014 г. № 93-р, 

 Дорожная карта «Развитие отрасли информационных технологий», утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 2602-р (ред. 

от 05.12.2014). 

Распоряжением Правительства РФ от 28.07.2017 № утверждена Программа 

«Цифровая экономика Российской Федерации». 

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2017 N 1030 "О системе управления 

реализацией программы "Цифровая экономика Российской Федерации" определен порядок 

управления данной Программой. 

С помощью справочной правовой системы «Консультант Плюс» выбраны 10 

стратегий развития отдельных территорий (федеральных округов РФ и иных территорий), 

в тексте которых отражены вопросы, связанные с развитием и применением 

информационных технологий. В качестве критериев анализа выбраны: наличие целей, 

принципов развития ИТ, задач (мероприятий) по развитию ИТ, показателей (индикаторов) 

развития ИТ, потенциала и рисков, правовых и организационных ограничений и стимулов 

развития. 

Проведенный анализ показывает, что: 

- цели развития ИТ определены в 80% стратегий; 

- принципы развития ИТ – в 10%; 

- задачи (мероприятия) – в 90%, однако при этом большинство задач (мероприятий) связано 

с применением, а не развитием ИТ; 

- показатели – в 40%; 



- потенциал – в 80%; 

- риски – не определены; 

- правовые ограничения развития – не определены; 

- организационные ограничения развития – в 30%; 

- стимулы развития – в 40%. 

С помощью справочной правовой системы «Консультант Плюс» выбраны 25 

стратегий развития отдельных отраслей, в тексте которых отражены вопросы, связанные с 

развитием и применением информационных технологий. В качестве критериев анализа 

выбраны: наличие целей, принципов развития ИТ, задач (мероприятий) по развитию ИТ, 

показателей (индикаторов) развития ИТ, потенциала и рисков, правовых и 

организационных ограничений и стимулов развития. 

Проведенный анализ показывает, что: 

- цели развития ИТ определены в 4% стратегий; 

- принципы развития ИТ – не определены 

- задачи (мероприятия) – в 76%, однако при этом большинство задач (мероприятий) связано 

с применением, а не развитием ИТ; 

- показатели – в 16%; 

- потенциал – в 32%; 

- риски – в 16%; 

- правовые ограничения развития – не определены; 

- организационные ограничения развития – в 24%; 

- стимулы развития – в 4%. 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 11.11.2010 № 1950-р, Перечень 

государственных программ РФ в настоящее время включает 41 государственную 

программу, которые разделены на 5 блоков: «Новое качество жизни», «Инновационное 

развитие и модернизация экономики», «Обеспечение национальной безопасности», 

«Сбалансированное региональное развитие», «Эффективное государство». 

С помощью справочной правовой системы «Консультант Плюс» выбраны 18 

государственных программ, в тексте которых отражены вопросы, связанные с развитием и 

применением информационных технологий. В качестве критериев анализа выбраны: 

наличие целей, принципов развития ИТ, задач (мероприятий) по развитию ИТ, показателей 

(индикаторов) развития ИТ, потенциала и рисков, правовых и организационных 

ограничений и стимулов развития. 

Проведенный анализ показывает, что: 

- цели развития ИТ определены в 5.5% государственных программ; 



- принципы развития ИТ – не определены; 

- задачи (мероприятия) – в 100%, однако при этом большинство задач (мероприятий) 

связано с применением, а не развитием ИТ; 

- показатели – в 44.4%; 

- потенциал – в 16,7%; 

- риски – не определены; 

- правовые ограничения развития – не определены; 

- организационные ограничения развития – в 5.5%; 

- стимулы развития – не определены. 

 

3.3 Результаты анализа правового регулирования российского  государственного 

управления в сфере стимулирования развития ИТ, в том числе в интересах формирования 

цифровой экономики, в части иных нормативных правовых актов 

Для решения задачи по выявлению и устранению организационных и правовых 

барьеров развития информационных технологий целесообразно учитывать опыт выявления 

и устранения административных барьеров для развития бизнеса, которое осуществлялось с 

2004 г. в рамках административной реформы, а также опыт устранения правовых 

ограничений для использования ИТ при оказании электронных государственных услуг. 

Устранение административных барьеров предусматривается и Стратегией развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, утв. Указом 

Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203. 

В настоящее время устранение административных барьеров предусматривается в 22 

государственных программах, утверждённых постановлениями Правительства РФ. 

Программа «Цифровая экономика  Российской Федерации» предусматривает в 

качестве цели направления «Нормативное регулирование» формирование новой 

регуляторной среды, обеспечивающей благоприятный правовой режим для возникновения 

и развития современных технологий, а также для осуществления экономической 

деятельности, связанной с их использованием (цифровой экономики).  

В рамках реализации Программы «Цифровая экономика  Российской Федерации» 

создан Центр компетенций по нормативному регулированию цифровой экономики Фонда 

«Сколково» [33]. Данным центром в августе – октябре 2017 г. организована работа по 

подготовке Концепции первоочередных мер по совершенствованию правового 

регулирования с целью развития цифровой экономики. В итоге данной работы были 

выделены 250 ограничений [34], из которых 20 (т.е. всего 8%) относятся непосредственно 

к регулированию информационных технологий: 



1. Отсутствует приемлемое для цифровой экономики определение базовых 

понятий, таких, как «информационная технология» и «защищенная информационная 

технология», и другие. 

2. Необходимость в создании экспериментальной правовой и технической 

площадки для использования технологий децентрализованного ведения реестров и 

удостоверения прав между участниками рынка в рамках ЕАЭС. 

3. Имеется неопределенность понятия «электронный документ», вызванная 

противоречием между пунктом 4 ст. 11 ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и защите информации», требующим подписания электронных сообщений 

электронной подписью (в ред. закона от 06.04.2011 N 65-ФЗ) и абз. 2 п. 2 ст. 434 ГК РФ (в 

ред. закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ), не требующим такой подписи. 

4. Отсутствие информационных технологий в числе объектов государственно-

частного партнерства. 

5. Цифровая запись в реестре, в отличие от цифровой подписи, не является 

юридически значимой для организации взаимодействия юридических и физических лиц. 

Вместе с тем реестры и цифровые записи в этих реестрах являются основой формирования 

всех базовых процессов цифровой экономики.  

6. Необходимо определенным образом организованные цифровые записи 

(например, на основе сертифицированной государством технологии распределенных 

реестров с использованием защищенных ЦОДов) приравнять к первичным документам, 

регулирующим отношения. 

7. Использование бумажных технологий в документообороте акционерных 

обществ, а именно: ст. 60 ФЗ об АО, предусматривающая направление бумажных 

бюллетеней заказными письмами. Как правило, альтернативные механизмы в крупных АО 

не могут быть использованы (нет электронных писем, невозможность по умолчанию 

размещать на электронном ресурсе без рассылки). Ст. 91 содержит требование о хранении 

документов без упоминания о возможности их хранения в электронном виде. 

8. Отсутствие реестра прав доступа финансовых организаций к видам сведений 

при использовании Технологического портала СМЭВ 3. 

9. Отсутствие возможности использования технологий онлайн-фискализации 

при оказании услуг интернет-торговли, а также при продаже товаров и оказании услуг с 

использованием автоматических устройств для расчетов, включая вендинговое 

оборудование. 



10. Отсутствует нормативное правовое регулирование так называемых 

регулятивных песочниц, не установлен правовой режим технологии блокчейн, отсутствует 

нормативное правовое регулирование оборота криптовалют. 

11. Отсутствие определения основных понятий и специального регулирования в 

сфере краудфандинга, в том числе краудфандинга с использованием технологии 

распределенных реестров. 

12. Отсутствует регулирование использования данных, полученных из 

документов. В настоящий момент для работы применяются документы, бумажные копии 

документов, электронные документы или их копии. При этом отсутствует возможность 

организовать межведомственное взаимодействие путем извлечения данных и последующей 

обработки их современными технологиями, в том числе технологиями искусственного 

интеллекта. 

13. Отсутствие легализации технологий индустриального интернета в отраслях 

экономики. 

14. Необходимость регулировать оборот данных, характеризующих технические 

производственные системы и процессы, в них протекающие, в целях предотвращения их 

противоправного использования, а также использования без разрешения владельца данных 

(владельца средств производства их генерирующих).  

15. Неопределенность, связанная  с понятием персональных данных, 

положениями о локализации данных, существенно затрудняет использование облачных 

сервисов, технологий «Больших данных», когнитивных технологий (например, систем 

поддержки принятия врачебных решений). 

16. Расширительное толкование понятий, определяющих профессиональные 

тайны, в том числе сложившееся на основе распространения ранее сложившейся судебной 

практики на новые технологии. 

17. Отсутствие института «регулятивных песочниц», позволяющего субъектам 

цифровой экономики тестировать новые продукты, услуги, технологии и подходы без 

потенциальных негативных последствий за нарушения отдельных (некритических) 

положений законодательства. 

18. Отсутствие нормативной базы, устанавливающей требования к 

интеллектуальным технологиям. 

19. Низкий уровень насыщенности в РФ нормативно-технической базы 

(национальных стандартов) в области технологий кибер-физических систем в широком 

смысле (в т.ч. интернет вещей, большие данные, умные города, умное производство и т.д.);  



20. Нормативное регулирование использования информационных технологий в 

кадровом делопроизводстве. 

Выявленные в рамках работы Центра компетенций по нормативному регулированию 

цифровой экономики Фонда «Сколково» правовые ограничения (их нумерация 1-20 указана 

выше) могут быть соотнесены с циклом государственного управления и инновационным 

циклом ИТ следующим образом (см. Таблицу 3.3.1) 

Таблица 3.3.1 – Выявленные данные о проблемах, создаваемых действующими 

механизмами  государственного  управления в сфере  развития ИТ, на основе соотношения 

управленческого цикла государственного управления и инновационного цикла ИТ и 
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в
и

ж
ен

и
е 

н
а 

р
ы

н
к
е 

Подготовка 

решения  

– выявление 

общественно 

значимых 

проблем и (или) 

задач 

Не 

выявлен

ы 

Не 

выявлен

ы 

Не 

выявлен

ы 

17 Не 

выявлен

ы 

Не 

выявлен

ы 

- оценка наличия 

оснований для 

государственного 

вмешательства 

Не 

выявлен

ы 

Не 

выявлен

ы 

Не 

выявлен

ы 

Не 

выявлен

ы 

Не 

выявлен

ы 

Не 

выявлен

ы 

- прогноз хода 

событий, 

возможных 

результатов и 

последствий 

Не 

выявлен

ы 

Не 

выявлен

ы 

Не 

выявлен

ы 

Не 

выявлен

ы 

Не 

выявлен

ы 

Не 

выявлен

ы 

- целеполагание Не 

выявлен

ы 

Не 

выявлен

ы 

Не 

выявлен

ы 

Не 

выявлен

ы 

Не 

выявлен

ы 

Не 

выявлен

ы 

- планирование Не 

выявлен

ы 

Не 

выявлен

ы 

Не 

выявлен

ы 

Не 

выявлен

ы 

Не 

выявлен

ы 

Не 

выявлен

ы 

- 

программировани

е 

Не 

выявлен

ы 

Не 

выявлен

ы 

Не 

выявлен

ы 

Не 

выявлен

ы 

Не 

выявлен

ы 

Не 

выявлен

ы 

- моделирование 

возможных 

результатов и 

Не 

выявлен

ы 

Не 

выявлен

ы 

Не 

выявлен

ы 

Не 

выявлен

ы 

Не 

выявлен

ы 

Не 

выявлен

ы 



Инновационный 

цикл  

ИТ и продуктов с 

ИТ 

 

Управленческий  

цикл 

государственного  

управления И
зу

ч
ен

и
е 

сп
р
о
са

 н
а 

и
н

н
о
в
ац

и
и

 

Ф
у
н

д
ам

ен
та

л
ь
н

ы
е 

и
сс

л
ед

о
в
ан

и
я
 

П
р
и

к
л
ад

н
ы

е 

и
сс

л
ед

о
в
ан

и
я
 

Р
аз

р
аб

о
тк

а 

(п
р
о
ек

ти
р
о
в
ан

и
е)

 

М
ас

со
в
о

е 

п
р
о
и

зв
о
д

ст
в
о
 

П
р
о
д

в
и

ж
ен

и
е 

н
а 

р
ы

н
к
е 

последствий 

принятия 

решения 

Принятие 

решения 

Не 

выявлен

ы 

Не 

выявлен

ы 

Не 

выявлен

ы 

1,2, 3, 18 4,5,6, 7, 

8, 9, 10, 

11, 12, 

13, 14, 

15, 16, 

19, 20 

Не 

выявлен

ы 

Организация 

деятельности и 

исполнение 

принятого 

решения; 

Не 

выявлен

ы 

Не 

выявлен

ы 

Не 

выявлен

ы 

Не 

выявлен

ы 

Не 

выявлен

ы 

Не 

выявлен

ы 

 - в т.ч. мотивация Не 

выявлен

ы 

Не 

выявлен

ы 

Не 

выявлен

ы 

Не 

выявлен

ы 

Не 

выявлен

ы 

Не 

выявлен

ы 

Мониторинг, учет 

и контроль 

исполнения 

решения, 

достигаемых 

результатов 

государственного 

управления 

Не 

выявлен

ы 

Не 

выявлен

ы 

Не 

выявлен

ы 

Не 

выявлен

ы 

Не 

выявлен

ы 

Не 

выявлен

ы 

 Оценка 

исполнения 

решения, его 

результативности 

и эффективности; 

Не 

выявлен

ы 

Не 

выявлен

ы 

Не 

выявлен

ы 

Не 

выявлен

ы 

Не 

выявлен

ы 

Не 

выявлен

ы 

Установление 

ответственности в 

случае 

недостижения 

ожидаемого 

результата; 

Не 

выявлен

ы 

Не 

выявлен

ы 

Не 

выявлен

ы 

Не 

выявлен

ы 

Не 

выявлен

ы 

Не 

выявлен

ы 

Коррекция ранее 

принятого 

решения по 

итогам оценки его 

результативности 

и эффективности 

Не 

выявлен

ы 

Не 

выявлен

ы 

Не 

выявлен

ы 

Не 

выявлен

ы 

Не 

выявлен

ы 

Не 

выявлен

ы 

 



Следует отметить, что указанные ограничения выявлены только в отношении 

отдельных стадий инновационного цикла ИТ и продуктов с ИТ – разработка 

(проектирование) и производство. В рамках управленческого цикла государственного 

управления эти выявленные барьеры связаны с уже принятыми решениями. 

Таким образом, актуальной остается задача выявления барьеров: 

- на более ранних этапах (стадиях) управленческого цикла государственного 

управления, в том числе подготовки управленческого решения, а также этапах (стадиях) 

мониторинга и оценки его исполнения; 

- на более ранних этапах инновационного цикла, включая прогнозирование спроса на 

инновации, фундаментальные и прикладные исследования.. 

«Дорожная карта» Программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 

предусматривает обязательность проведения оценки регулирующего воздействия в 

отношении проектов нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 

компаний в рамках специальных правовых режимов, введение специальной 

"технологической" оценки проектов нормативных правовых актов и технологических 

решений; обязанность органов власти по отмене правовых норм, распространяющихся на 

данные организации, получивших отрицательную оценку регулирующего воздействия, в 

том числе технологическую оценку, а также отрицательную оценку фактического 

воздействия. 

Однако Постановлением Правительства РФ от 28.08.2017 N 1030 "О системе 

управления реализацией программы "Цифровая экономика Российской Федерации" 

отменено применение оценки регулирующего воздействия по отношению к проектам 

нормативных правовых актов, подготовленных в целях реализации Программы. 

Постановлением Правительства РФ от 29.09.2017 N 1184 "О порядке разработки и 

реализации планов мероприятий ("дорожных карт") по совершенствованию 

законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения 

реализации Национальной технологической инициативы и внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации" проекты актов, подготавливаемые 

в соответствии с планами мероприятий ("дорожными картами") по совершенствованию 

законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения 

реализации Национальной технологической инициативы, исключены из перечня проектов 

нормативных правовых актов, в отношении которых проводится оценка регулирующего 

воздействия. 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» в 

октябре 2017 г. опубликовал доклад «Цифровая экономика: глобальные тренды и практика 



российского бизнеса» [35], в котором отражены следующие проблемы правового 

регулирования цифровой экономики: 

-  доработка российского законодательства с учетом новых видов отношений, их 

юридического состава (новых объектов и субъектов информационных правоотношений, 

специфических прав, обязанностей и ответственности); 

-  требуется масштабная работа с понятийным аппаратом информационного права и 

устранение препятствий правового характера, имеющих место в настоящее время в 

информационном законодательстве и практике его применения; 

- необходимо формирование единой цифровой среды доверия посредством развития 

доверенных сервисов: идентификация и аутентификация взаимодействующих субъектов, 

защита от несанкционированного доступа к документам, верификация полномочий у 

подписантов документов и др.  

- требуется установление особого промежуточного режима для категорий данных, не 

относящихся к категории информации ограниченного доступа, но потенциально 

являющимися таковыми; 

- остро встает вопрос развития рынка услуг, связанных с менеджментом персональных 

данных. 

Таким образом, в настоящее время в рамках экспертных опросов выявляются 

барьеры, связанные с массовым производством уже существующих ИТ в части 

отсутствия их правового регулирования либо ограничений их использования. В рамках 

цикла государственного управления они соотносятся с принятыми решениями. 

В меньшей мере такие ограничения выявляются для этапа прикладных исследований. 

Ключевым условием (стимулом) для развития информационных технологий является 

выявление и устранение барьеров (правовых и организационных ограничений) как на всех 

этапах (стадиях) инновационного цикла и жизненного цикла самой технологии, а также 

использования (применения) информационных технологий на всех этапах инновационного 

цикла и жизненного цикла товаров, работ и услуг (т.е. их цифровизации). 

В соответствии с п. 8 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" к 

принципам правового регулирования отношений, возникающих в сфере информации, 

информационных технологий и защиты информации, отнесена недопустимость 

установления нормативными правовыми актами каких-либо преимуществ применения 

одних информационных технологий перед другими, если только обязательность 

применения определенных информационных технологий для создания и эксплуатации 

государственных информационных систем не установлена федеральными законами. 



В этой связи на основе Методики, изложенной в разделе 1, проведен анализ наличия 

барьеров и ограничений развития и применения ИТ на этапах инновационного цикла и 

жизненного цикла ИТ и продуктов (товаров, работ, услуг) с ИТ, не охваченных 

вышеизложенными исследованиями. Результаты анализа отражены в Таблице 3.3.2 

 

Таблица 3.3.2 - Результаты анализа наличия барьеров развития ИТ на отдельных этапах 

инновационного цикла / жизненного цикла продукта (товара, работы, услуги) с ИТ 

 

Этап 

инновационного 

цикла / жизненного 

цикла продукта 

(товара, работы, 

услуги) с ИТ 

Типовое 

ограничение 

Вариант 

формулировки в 

нормативном 

правовом акте 

Количество или 

реквизиты 

нормативных 

правовых актов, 

содержащих данную 

формулировку 

Изучение спроса на 

инновации 

В настоящее время 

не 

идентифицируются 

В настоящее время 

не 

идентифицируются 

В настоящее время 

не 

идентифицируются 

Фундаментальные 

исследования 

Ограничения 

использования 

прорывных 

технологий при 

организации 

исследований 

Представляются на 

бумажном носителе  

Постановление 

Президиума РАН от 

23.05.2017 N 98 

(ред. от 05.07.2017) 

"Об утверждении 

Порядка 

формирования и 

выполнения 

программ 

фундаментальных 

исследований РАН 

по приоритетным 

направлениям, 

определяемым 

президиумом РАН" 

Прогнозируется 

наличие иных НПА 

при проведении 

углубленного 

анализа НПА 

 Ограничения 

использования 

прорывных 

технологий при 

запросе / получении 

информации об 

исследованиях  

Запрос составляется 

на бумажном 

носителе 

1 

Прогнозируется 

наличие иных НПА 

при проведении 

углубленного 

анализа НПА 

Прикладные 

исследования и 

разработки 

Ограничения 

патентоспособности 

изобретения в части 

цифровых моделей 

Не являются 

изобретениями 

решения, 

заключающиеся 

Ст. 1350 ГК РФ 



Этап 

инновационного 

цикла / жизненного 

цикла продукта 

(товара, работы, 

услуги) с ИТ 

Типовое 

ограничение 

Вариант 

формулировки в 

нормативном 

правовом акте 

Количество или 

реквизиты 

нормативных 

правовых актов, 

содержащих данную 

формулировку 

для 3D-печати, иных 

цифровых моделей  

только в 

представлении 

информации 

  

Реклама товара  Запрет или 

ограничение 

рекламы в сети 

Интернет 

Реклама не должна 

размещаться 

2 ФЗ 

Хранение товара и 

иной информации 

Ограничения 

использования 

прорывных 

технологий при 

хранении 

информации 

Хранятся на 

бумажном носителе 

47 НПА 

Реализация товара с 

ИТ 

Запрет или 

ограничение 

продажи товара 

(услуги) в сети 

Интернет 

Продажа 

дистанционным 

способом 

запрещается 

22 НПА, в том числе 

6 ФЗ 

Утилизация В настоящее время 

не 

идентифицируются 

В настоящее время 

не 

идентифицируются 

В настоящее время 

не 

идентифицируются 

 

3.4 Проблемы и перспективы  совершенствования российского  государственного 

управления в сфере стимулирования развития ИТ, в том числе в интересах  формирования 

цифровой экономики 

Стимулирование развития технологий в российском законодательстве упоминается 

достаточно часто, что позволяет выявить и классифицировать правовые формы 

(инструменты) такого стимулирования: 

- направление или задача государственной политики; 

- принцип регулирования отношений в определенной сфере; 

- полномочие Правительства РФ или иных органов государственной власти; 

- направление (форма) поддержки научно-технической и инновационной деятельности; 

- задача института развития в определенной сфере, создание которого предусматривается 

соответствующим федеральным законом. 

Следует отметить, что в Федеральном законе «О промышленной политике» данные 

элементы правового механизма стимулирования развития технологий отражены наиболее 

полно, что отмечается также и в научной литературе [36]. 



Стимулирование развития различных технологий предусматривается также в 

Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, утв. Указом 

Президента РФ от 01.12.2016 N 642, Стратегии экологической безопасности Российской 

Федерации на период до 2025 года, утв. Указом Президента РФ от 19.04.2017 N 176, 

Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, 

утв. Указом Президента РФ от 13.05.2017 N 208. 

Проведенный анализ стратегического планирования, правового регулирования и 

организации деятельности органов государственной власти в сфере развития ИТ и его 

стимулирования позволяет сформулировать следующие проблемы: 

- в сфере стратегического планирования: 

1) Недостаточность взаимосвязи между документами стратегического планирования 

«верхнего уровня» (послания Президента РФ), в сфере развития и применения ИТ, 

территориальных и отраслевых стратегий и государственных программ в части 

определения целей и принципов развития ИТ; 

2) Ориентация большинства документов стратегического планирования не на 

развитие, а на применение ИТ и создание новых информационных систем; 

3) Недостаточная взаимосвязь между планируемыми и реализуемыми мероприятиями 

и показателями развития или внедрения ИТ; 

 4) Недостаточная оценка потенциала развития ИТ; 

5) Практическое отсутствие определения рисков и правовых ограничений развития 

ИТ, недостаточное определение организационных ограничений и стимулов развития ИТ; 

- в сфере правового регулирования: 

1) Законодательная ориентация государственного регулирования исключительно на 

применение ИТ, а не их развитие; 

2) Отсутствие системной реализации установок стратегических актов в 

законодательстве и подзаконных НПА (путем разработки новых НПА и (или) внесения 

изменений в действующие) 

- в сфере организации и деятельности органов государственной власти: 

1) Определение полномочий федеральных органов исполнительной власти 

исключительно в сфере применения ИТ, а не их развития  



4 Результаты выявления и анализа  проблем гармонизации российского 

законодательства с документами ЕАЭС и ЕЭК для создания единого цифрового 

пространства ЕАЭС 

 

В соответствии со ст. 23 Договора о Евразийском экономическом союзе 2014 г. для 

обеспечения эффективного взаимодействия и координации государственных 

информационных ресурсов и информационных систем государства-члены проводят 

согласованную политику в области информатизации и информационных технологий. При 

этом в целях информационного обеспечения интеграционных процессов во всех сферах, 

затрагивающих функционирование ЕАЭС, разрабатываются и реализуются мероприятия, 

направленные на обеспечение информационного взаимодействия с использованием 

информационно-коммуникационных технологий и трансграничного пространства доверия 

в рамках ЕАЭС. 

Таким образом, в рамках Евразийского экономического союза регулирование 

развития информационных технологий идет по двум направлениям:  

- формирование единой информационной системы ЕАЭС; 

- интеграция цифровых пространств государств-участников ЕАЭС. 

При этом до настоящего времени органами ЕЭК и ЕАЭС не принимались какие-либо 

отдельные документы, посвященные непосредственно развитию информационных 

технологий. 

Международно-правовую основу для информационной интеграции в рамках ЕАЭС 

составляет Протокол об информационно-коммуникационных технологиях и 

информационном взаимодействии в рамках Евразийского экономического союза 

(Приложение № 3 к Договору о Евразийском экономическом союзе 2014 г.). 

Создание интегрированной информационной системы ЕАЭС осуществляется в 

соответствии с документами Совета ЕЭК: 

- решение Совета ЕЭК от 12.11.2014 № 131 «О плане мероприятий по созданию, 

обеспечению функционирования и развитию интегрированной информационной системы 

Евразийского экономического союза на 2015-2016 годы»; 

- распоряжение Совета ЕЭК от 13.01.2017 № 6 «О плане мероприятий по созданию, 

обеспечению функционирования и развитию интегрированной информационной системы 

Евразийского экономического союза на 2017 – 2018 годы». 

Коллегией ЕЭК принято 36 решений по определению требований к технологическим 

документам интегрированной информационной системы ЕАЭС. 



Распоряжением Правительства РФ от 30 марта 2017 г. N 583-р утверждена Концепции 

создания национального сегмента Российской Федерации интегрированной 

информационной системы Евразийского экономического союза и  План мероприятий по ее 

реализации. 

Данная Концепция выделяет ряд барьеров для внедрения информационных систем и 

информационных ресурсов. 

Решением Коллегии ЕЭК от 27.09.2016 № 105 утверждена Стратегия развития 

трансграничного пространства доверия ЕАЭС, а распоряжением Коллегии ЕЭК от 

24.04.2017 № 33 утвержден план мероприятий по реализации первого этапа Стратегии 

развития трансграничного пространства доверия. 

В сентябре 2017 г. на Правовом портале ЕАЭС размещен для общественного 

обсуждения проект распоряжения Коллегии ЕЭК и решения Совета ЕЭК «О требованиях к 

созданию, развитию и функционированию трансграничного пространства доверия» [37]. 

Принятие данных документов потребует устранения правовых барьеров 

(ограничений), связанных с коллизиями российских нормативных правовых актов в сфере 

регулирования электронных подписей и удостоверяющих центров и данных требований. 

Кроме того, Стратегия развития трансграничного пространства доверия ЕАЭС 

предусматривает использование механизмов государственно-частного партнерства для 

снижения издержек на создание и эксплуатацию элементов трансграничного 

пространства доверия. 

 Таким образом, целесообразным является внесение изменений и дополнений в 

Федеральный закон в Федеральный закон от 13.07.2015 N 224-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", предусматривающих определение в качестве объекта соглашений о 

государственно-частном партнерстве информационных технологий, информационных 

систем и цифровых платформ, а также расширение субъектного состава участников 

соглашений о государственно-частном партнерстве организациями, 

зарегистрированными в качестве юридических лиц на территории государств- 

участников ЕАЭС. 

Создание интегрированной информационной системы ЕАЭС и развитие 

трансграничного пространства доверия являются первыми, базисными шагами для 

формирования единого цифрового пространства ЕАЭС. 

В соответствии с решением Высшего Евразийского экономического совета от 

26.12.2016 № 21 «О формировании цифровой повестки Евразийского экономического 



союза» правительствам государств-членов ЕАЭС поручено в срок до 1 декабря 2017 г. 

разработать основные направления реализации цифровой повестки ЕАЭС до 2025 г.  

Указанные Основные направления реализации цифровой повестки Евразийского 

экономического союза до 2025 года утверждены на заседании Высшего Евразийского 

экономического совета 11.10.2017 [38]. 

Анализ Основных направлений реализации цифровой повестки Евразийского 

экономического союза до 2025 года (далее – Основные направления) показывает, что 

имеются определенные коллизии в направлениях и механизмах их реализации с 

Программой «Цифровая экономика  Российской Федерации» (см. Таблицу 4.1). 

Таблица 4.1 – Соотношение направлений Основных направлений реализации цифровой 

повестки Евразийского экономического союза до 2025 года и направлений Программы 

«Цифровая экономика  Российской Федерации» 

Основные направления реализации Цифровой 

повестки ЕАЭС до 2025 года 

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 

 

Основные направления содержат определение понятий «цифровое преобразование», 

«цифровая трансформация», «цифровая экономика», «цифровое пространство ЕАЭС», 

«цифровая экосистема», «цифровая платформа». 

Программа «Цифровая экономика  Российской Федерации» не содержит 

самостоятельного понятийного аппарата, при этом имеется отсылка к иным документам 

стратегического планирования РФ. Стратегия развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017 – 2030 годы содержит определение понятий «цифровая 

экономика» и «экосистема цифровой экономики». 



В этой связи целесообразна гармонизация используемых понятий путем внесения 

соответствующих изменений и дополнений в документы стратегического планирования 

Российской Федерации. 

Основные направления предусматривают развитие: 

-  информационных ресурсов государств-членов с обеспечением необходимого уровня 

интероперабельности (технологической открытости),  

- цифровых платформ и экосистем; 

- возможностей интегрированной информационной системы Союза и развитие на ее основе 

цифровой платформы Союза, 

- цифровой инфраструктуры; 

- региональной электронной торговли; 

- международной цифровой кооперации. 

Объектами развития согласно Программе «Цифровая экономика  Российской 

Федерации» являются: 

- развитие сетей связи, которые обеспечивают потребности экономики по сбору и передаче 

данных государства, бизнеса и граждан с учетом технических требований, предъявляемых 

цифровыми технологиями; 

- развитие системы российских центров обработки данных, которая обеспечивает 

предоставление государству, бизнесу и гражданам доступных, устойчивых, безопасных и 

экономически эффективных услуг по хранению и обработке данных на условиях и 

позволяет в том числе экспортировать услуги по хранению и обработке данных. 

Таким образом, ни Основные направления, ни Программе «Цифровая экономика  

Российской Федерации» не выделяют в качестве самостоятельного отдельного 

направления развитие собственно информационных технологий. 

Согласно Основным направлениям, одним из ключевых механизмов реализации 

проектов в рамках цифровой повестки ЕАЭС является использование механизмов 

государственно-частного партнерства и консорциумов. Программа «Цифровая экономика  

Российской Федерации» не предусматривает использование государственно-частного 

партнерства. 

Основные направления предусматривают активное использование «регулятивных 

песочниц», под которыми понимается специально согласованный режим проработки и 

пилотирования решений для определения эффективной модели взаимодействия и 

построения бизнес-процессов в какой-либо новой сфере. Программа «Цифровая экономика  

Российской Федерации» предусматривает формирование специальных правовых режимов 



для организаций, ведущих деятельность в приоритетных видах деятельности цифровой 

экономики, и (или) имеющих определенный уровень информатизации процессов. 

Программа «Цифровая экономика  Российской Федерации» предусматривает 

формирование политики по развитию цифровой экономики на территории ЕАЭС, 

гармонизацию подходов к нормативному правовому регулированию, способствующих 

развитию цифровой экономики на пространстве ЕАЭС.  

Таким образом, направлениями гармонизации российского законодательства с 

документами ЕАЭС и ЕЭК для создания единого цифрового пространства ЕАЭС 

являются: 

- внесение изменений и дополнений в документы стратегического планирования РФ, 

предусматривающие учет направлений цифровой повестки ЕАЭС; 

- внесение изменений и дополнений в документы стратегического планирования РФ, 

предусматривающие согласование понятийного аппарата; 

- внесение изменений и дополнений в законодательство о государственно-частном 

партнерстве в части определения в качестве объекта соглашений о государственно-

частном партнерстве информационных технологий, информационных систем и цифровых 

платформ, а также расширение субъектного состава участников соглашений о 

государственно-частном партнерстве организациями, зарегистрированными в качестве 

юридических лиц на территории государств- участников ЕАЭС 

- организационная интеграция процедур оценки регулирующего воздействия в РФ и ЕЭК, 

предусматривающая: 

- информирование на Правовом портале ЕЭК о проведении в РФ оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов, принимаемых в сфере создания 

национального сегмента интегрированной информационной системы ЕАЭС и участие 

граждан и организаций из государств ЕАЭС; 

- информирование на Едином портале РФ о проведении оценки регулирующего воздействия 

и (или) общественного обсуждения проектов документов ЕЭК в сфере цифровой 

интеграции.  



5. Предложения по правовому обеспечению совершенствования государственного 

управления в сфере стимулирования развития ИТ, в том числе в интересах формирования 

цифровой экономики, для осуществления структурных реформ и обеспечения устойчивого 

экономического роста страны 

 

5.1 Предложения по внесению изменений и дополнений в документы стратегического 

планирования в сфере развития ИТ 

Целесообразно внесение изменений и дополнений в нормативные правовые акты по 

стратегическому планированию, направленные на: 

- определение механизма учета положений документов международных организаций; 

- определение единообразного подхода к стимулированию развития ИТ при разработке 

документов стратегического планирования в отношении отдельных отраслей и (или) 

территорий. 

В рамках определения механизма учета положений документов международных 

организаций целесообразно внести в Федеральный закон от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О 

стратегическом планировании в Российской Федерации" следующие дополнения: 

1) дополнить статью 8 абзацем двенадцатым следующего содержания: 

«11) согласование приоритетов документов стратегического планирования с 

документами стратегического характера, принятых международными организациями, 

участницей которых является Российская Федерация.». 

2) дополнить часть 1 статьи 18.1 абзацем вторым следующего содержания: 

«Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации учитывает 

положения документов  стратегического характера, принятых международными 

организациями, участницей которых является Российская Федерация.». 

3) дополнить часть 1 статьи 22 абзацем вторым следующего содержания: 

«Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации  учитывает 

положения документов  стратегического характера, принятых международными 

организациями, участницей которых является Российская Федерация.». 

Также целесообразно дополнить Правила  разработки  и  корректировки прогноза 

научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.07.2015 N 699 "Об утверждении Правил 

разработки и корректировки прогноза научно-технологического развития Российской 

Федерации" (пункты 3 и 7) указанием на документы международных организаций. 



В целях определения единообразного подхода к стимулированию развития ИТ при 

разработке документов стратегического планирования в отношении отдельных отраслей 

и (или) территорий целесообразно: 

- дополнение Правил разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля 

реализации прогноза социально-экономического развития РФ на среднесрочный период, 

утв. постановлением Правительства РФ от 14.11.2015 N 1234 (ред. от 09.09.2017) - 

включение в число показателей п. 16 показателей развития ИТ; 

- Дополнение Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных 

программ РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 02.08.2010 N 588 (ред. от 

12.07.2017) – п. 8 дополнить подпунктом «е1»: 

«е1) определение целей, задач, показателей, оценки рисков, барьеров и стимулов 

развития информационных технологий». 

 

5.2 Предложения по внесению в иные нормативные правовые акты, регулирующие 

вопросы государственного управления в сфере стимулирования развития ИТ, изменений и 

дополнений, направленных на  устранение выявленных противоречий, пробелов  и иных 

правовых ограничений развития ИТ, в том числе в интересах формирования цифровой 

экономики 

С учетом предложенной Методики, предложения по устранению выявленных 

противоречий, пробелов  и иных правовых ограничений развития ИТ могут быть 

классифицированы по управленческому циклу государственного управления, жизненному 

инновационному циклу ИТ и продуктов с ИТ и жизненному циклу продукта с ИТ (товара, 

работы, услуги): 

Создание общего механизма выявления и устранения правовых ограничений развития 

ИТ и стимулирования их развития (управленческий цикл государственного управления) 

Для этапа управленческого цикла государственного управления по подготовке 

решений: 

а) внесение изменений в Федеральный закон «О стратегическом планировании», 

предусматривающих проведение оценки регулирующего воздействия проектов документов 

стратегического планирования, а также периодической оценки фактического воздействия 

действующих документов стратегического планирования РФ; 

б) определение стимулирования развития как цели государственного управления в 

сфере ИТ в ст. 12  Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"; 



в) дополнение Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 02.08.2010 N 

588, пунктами, предписывающими при разработке программ определение мер по 

выявлению и устранению барьеров и формированию стимулов развития ИТ. 

Для этапа управленческого цикла государственного управления по принятию 

решений: 

а) внесение изменений в Постановление Правительства РФ от 28.08.2017 N 1030 "О 

системе управления реализацией программы "Цифровая экономика Российской 

Федерации", Постановление Правительства РФ от 29.09.2017 N 1184 "О порядке разработки 

и реализации планов мероприятий ("дорожных карт") по совершенствованию 

законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения 

реализации Национальной технологической инициативы и внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации", предусматривающих проведение 

оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и оценки 

фактического воздействия нормативных правовых актов, принимаемых в рамках 

реализации Программы «Цифровая экономика  Российской Федерации» и Национальной 

технологической инициативы; 

б) дополнение п. 15 Правил проведения федеральными органами исполнительной 

власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и 

проектов решений Евразийской экономической комиссии, утв. Постановление 

Правительства РФ от 17.12.2012 N 1318 (ред. от 07.10.2017) "О порядке проведения 

федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов и проектов решений Евразийской экономической 

комиссии, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации" подпунктом «ж2»: 

«ж2)  оценка влияния на развитие информационных технологий и цифровой 

экономики в Российской Федерации в соответствии со специальной методикой, 

утверждаемой Министерством экономического развития Российской Федерации». 

Для этапа управленческого цикла государственного управления по оценке исполнения 

решений 

а) дополнение п. 2 Правил проведения оценки фактического воздействия 

нормативных правовых актов, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.01.2015 N 83 

(ред. от 30.06.2016) "О проведении оценки фактического воздействия нормативных 

правовых актов, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации" подпунктом «в»: 



«в) в отношении нормативных правовых актов, принятых в рамках реализации 

Программы «Цифровая экономика  Российской Федерации» и Национальной 

технологической инициативы,  

б) дополнение п. 18 Правил проведения оценки фактического воздействия 

нормативных правовых актов, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.01.2015 N 83 

(ред. от 30.06.2016) "О проведении оценки фактического воздействия нормативных 

правовых актов, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации" подпунктом «м2»: 

«м2)  оценка влияния на развитие информационных технологий и цифровой 

экономики в Российской Федерации в соответствии со специальной методикой, 

утверждаемой Министерством экономического развития Российской Федерации»; 

в) дополнение п. 2 Положения о мониторинге правоприменения в Российской 

Федерации, утв. Указом Президента РФ от 20.05.2011 N 657(ред. от 25.07.2014) "О 

мониторинге правоприменения в Российской Федерации" подпунктом «ж»: 

«ж) нормативных правовых актов Российской Федерации – в целях выявления 

правовых ограничений развития информационных технологий и цифровой экономики в 

Российской Федерации.». 

Для реализации данных предложений также разработана Методика оценки влияния 

проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов на развитие 

информационных технологий и цифровой экономики в Российской Федерации. 

Для этапа управленческого цикла государственного управления по коррекции ранее 

принятых решений 

Внесение изменений и дополнений в нормативные правовые акты в целях устранения 

выявленных противоречий, пробелов  и иных правовых ограничений развития ИТ 

осуществляется в рамках действующих процедур,  предусмотренных нормативными 

правовыми актами об оценке фактического воздействия и мониторинге правоприменения. 

В рамках инновационного цикла ИТ и продуктов с ИТ выявление правовых 

ограничений развития ИТ возможно только с этапов разработки (проектирования), когда 

оценивается возможность их дальнейшего практического применения с точки зрения 

нормативно установленных запретов и ограничений. 

 



5.3 Предложения по внесению в иные нормативные правовые акты, регулирующие 

вопросы государственного управления в сфере стимулирования развития ИТ, иных 

изменений, направленных на стимулирование развития ИТ, в том числе в интересах 

формирования цифровой экономики 

Предложения по стимулированию развития ИТ могут быть классифицированы по 

жизненному инновационному циклу ИТ и продуктов с ИТ и жизненному циклу продукта с 

ИТ (товара, работы, услуги). 

Для этапа инновационного цикла – изучение спроса на инновации: 

«Дорожной картой» Программы «Цифровая экономика Российской Федерации» не 

предусматривается отдельных мер по стимулированию развития ИТ на данном этапе 

инновационного цикла.  

Особые стимулы в настоящее время не идентифицируются. 

Для этапа инновационного цикла – фундаментальные исследования: 

«Дорожной картой» Программы «Цифровая экономика Российской Федерации» не 

предусматривается отдельных мер по стимулированию развития ИТ на данном этапе 

инновационного цикла.  

Целесообразно дополнение дорожной карты отдельными мероприятиями по 

стимулированию фундаментальных исследований для развития ИТ. 

Для этапов инновационного цикла – прикладные исследования и разработка 

(проектирование): 

«Дорожной картой» Программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 

предусматривается создание: 

- системы механизмов выбора перспективных направлений исследований и разработок в 

области цифровых технологий;  

- коммуникационной платформы для взаимодействия участников цифровых платформ и 

центров компетенций при проведении исследований и разработок по направлениям 

"сквозных" технологий;  

-пилотной цифровой платформа для исследований и разработок по одному из направлений 

"сквозных" технологий;  

- нормативно-правовой среды, определяющей взаимодействие между участниками 

цифровых платформ и бизнес-процессы.  

Для реализации указанных стимулов необходимо внесение дополнений в 

Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 19.12.2016) "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" в части определения правового 

режима цифровых платформ. 



Для данного этапа также необходимо определение (в рамках проекта Федерального 

закона «О нормативных правовых актах») правовых условий, оснований и порядка 

проведения правовых экспериментов и введения специальных правовых режимов на этапах 

разработки и внедрения ИТ (так называемые «регуляторные песочницы»), включающих: 

- понятия правовых экспериментов и специальных правовых режимов; 

- условия проведения правовых экспериментов и введения специальных правовых 

режимов; 

- полномочия органов государственной власти РФ, субъектов РФ и органов местного 

самоуправления по управлению и контролю за реализацией правовых экспериментов и 

специальных правовых режимов. 

Данные положения могут быть также включены в проект федерального закона «Об 

основах качественного (надлежащего) государственного управления в Российской 

Федерации» [39]. 

Для этапов инновационного цикла – массовое производство и продвижение на рынке: 

Для данных этапов целесообразно: 

-  определение в Федеральном законе "О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" в качестве объекта 

соглашений о государственно-частном партнерстве информационных технологий, 

информационных систем и цифровых платформ, а также расширение субъектного 

состава участников соглашений о государственно-частном партнерстве организациями, 

зарегистрированными в качестве юридических лиц на территории государств- 

участников ЕАЭС 

- законодательное закрепление мер по налоговому и организационному стимулированию 

цифровизации (внедрения ИТ), т.е. стимулирование не только производителей ИТ 

(«предложения»), но и организаций, внедряющих ИТ («спроса»). 

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предметом настоящего исследования стала практика государственного управления в 

сфере стимулирования развития информационных технологий. В рамках этого 

исследования в целях разработки предложений по совершенствованию государственного 

управления в сфере стимулирования развития информационных технологий, в том числе в 

интересах формирования цифровой экономики, проведен анализ международного, 

зарубежного и российского опыта государственного управления в данной сфере, в том 

числе документов стратегического планирования, нормативных правовых актов и практики 

их реализации. 

В ходе работы, во-первых,   разработана методика исследования проблем и 

перспектив государственного управления в сфере стимулирования развития 

информационных технологий. 

В работе, во-вторых, на основе предложенного алгоритма исследования подробно 

рассмотрен существующий международный и зарубежный опыт регулирования развития 

ИТ. 

В-третьих, проведенный на основе предложенного алгоритма исследования анализ 

российского стратегического планирования, правового регулирования и организации 

деятельности российских органов государственной власти в сфере развития ИТ и его 

стимулирования позволяет сформулировать следующие проблемы осуществления этой 

деятельности: 

- в сфере стратегического планирования: 

1) Недостаточность взаимосвязи между документами стратегического планирования 

«верхнего уровня» (послания Президента РФ), в сфере развития и применения ИТ, 

территориальных и отраслевых стратегий и государственных программ в части 

определения целей и принципов развития ИТ; 

2) Ориентация большинства документов стратегического планирования не на 

развитие, а на применение ИТ и создание новых информационных систем; 

3) Недостаточная взаимосвязь между планируемыми и реализуемыми мероприятиями 

и показателями развития или внедрения ИТ; 

 4) Недостаточная оценка потенциала развития ИТ; 

5) Практическое отсутствие определения рисков и правовых ограничений развития 

ИТ, недостаточное определение организационных ограничений и стимулов развития ИТ; 

- в сфере правового регулирования: 

1) Законодательная ориентация государственного регулирования исключительно на 

применение ИТ, а не на их развитие; 



2) Отсутствие системной реализации установок стратегических актов в 

законодательстве и подзаконных НПА (путем разработки новых НПА и (или) внесения 

изменений в действующие); 

В-четвертых, выявлены проблемы гармонизации российского законодательства с 

документами ЕАЭС и ЕЭК в сфере развития ИТ. 

В пятых, для решения указанных проблем обоснован комплекс изменений в 

законодательство и подзаконные нормативные правовые акты в сфере стратегического 

планирования, информации, информационных технологий и защиты информации, 

государственно-частном партнерстве, порядки (положения) о проведении оценки 

регулирующего и фактического воздействия, мониторинге правопримения, в том числе 

специальная методика оценки влияния нормативных правовых актов и их проектов на 

развитие ИТ и цифровой экономики. 
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