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РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
IMPLEMENTATION OF STATE PROGRAMS AS AN INSTRUMENT OF
DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN INFORMATION SOCIETY
Аннотация. В данной статье приведены результаты контент-анализа
нормативно-правовых актов, связанных с реализацией госпрограмм на
территории Российской Федерации. В результате исследования делается
вывод, что государственная программа в настоящее время является не вполне
эффективным инструментом развития российского информационного
общества, но в тот же время отмечается, что госпрограмма, при должном
отношении к ее проработке и реализации, является перспективным
направлением, которое, в свою очередь, в будущем с очевидностью даст
высокие результаты. Результаты исследовательской работы можно
рассматривать как материал для развития и повышения эффективности
реализации государственных программ с целью развития информационного
общества в России и интеграции Российской Федерации в глобальное
информационное пространство.
Ключевые слова: государственная программа, информационное
общество.
Abstract. In this article the results of the content analysis of legal acts related
to the implementation of state programs on the territory of the Russian Federation.
The study concludes that the state program is currently not fully effective instrument
for the development of the information society in Russia, but at the same time, it is
noted that the state program, the proper attitude to its development and
implementation is a promising direction which, in turn, in the future clearly will give
good results. The results of the research work can be considered as material for the
development and increase of efficiency of implementation of state programmes for the
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development of the information society in Russia and integration of Russian
Federation into the global information space.
Key words: state programmes, information society.
В современном мире доминирует мнение, что прогресс общества зависит
от технологического прогресса. Нынешние достижения науки подводят
общество к новой стадии развития. Данный процесс обуславливается
возрастанием значимости информации в мире, стремительным ускорением
темпов прогрессирования информационных технологий. Все это не могло
остаться без внимания со стороны государства. Этот факт объясняет
актуальность данной темы.
Сегодня ученые рассматривают несколько путей участия государства в
развитии информационного общества. Так, по мнению Д.Е. Музы «с
технической и производственной точки зрения выделяются западный,
разделяющийся на европейский и американский, и восточный пути»[1]. Автор
отмечает, что в основе приведенного выше разделения на пути развития лежит
участие государства в работе рынка информационных технологий и услуг.
В
европейском
варианте
участия
государства
в
развитии
информационного общества стоит проблема поиска баланса между полным
контролем со стороны государства и законами рынка. Государство, в
зависимости от ситуации, может ослаблять или усиливать контроль, но
полностью из системы регулирования не выключается. На американском пути
предлагается исключить полностью государство из сферы развития
информационных технологий, или свести его роль к минимуму. Данный путь
основывается на предпочтении и вере в рынок и места фирмы на нем.
Взгляды представителей восточной модели участия государства в
развитии
информационного
общества«на
утверждении
собственных
ценностных ориентаций в отношении индустриализации, информатизации и
социального развития»[2]. На восточном пути предполагается сотрудничество
государства и рынка. Государство не вмешивается в принятие решений в
области крупных вложений частного капитала, но активно участвует в создании
национальной информационной инфраструктуры.
Одним из ключевых государственных инструментов влияния на развитие
общества являются государственные программы. В структуре уровней
стратегического планирования – государственные программы представляют
собой самый нижний уровень, а это предполагает, что при разработке проектов
госпрограмм учитываются все положительные и отрицательные стороны
«общеэкономических, отраслевых и региональных стратегий, равно как и
ошибки прогнозирования»[3].
В Российской Федерации утверждены и реализуются 42 государственные
программы. В стадии разработки находится 3 госпрограммы. Все
государственные программыподелены на пять программных блоков: «Новое
качество жизни»; «Инновационное развитие и модернизация экономики»;
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«Обеспечение национальной безопасности»; «Сбалансированное региональное
развитие»; «Эффективное государство»[4].
В плане развития информационного общества в России наиболее важным
является блок «Информационное развитие и модернизация экономики». В
данный блок входит государственная программа «Информационное общество
(2011–2020 годы)», которой мы уделим наибольшее внимание в данной статье и
постараемся изучить и оценить результативность ее реализации в контексте
возможности интеграции России в глобальное информационное общество.
Для достижения поставленной цели автором был проведен контентанализ нормативно-правовых документов, связанных с реализацией
государственной программы «Информационное общество (2011-2020)».
Анализировать текст данной программы можно по различным
основаниям. В данной статье особое внимание уделим структуре госпрограммы
и уровню целеполагания, что, думается, будет необходимым и достаточным для
достижения поставленной цели, с учетом специфики контекстов нормативного
и исследовательского. Нормативный контекст задан нормативно-правовыми
актами в области государственного программирования, а исследовательский
определен спецификой социологического изучения подобного рода
документов.
Основная цель данной государственной программы – «получение
гражданам и организациями преимуществ от применения информационных и
телекоммуникационных технологий»[5]. Кроме того, как цель реализации
программы отмечается и «создание условий для оперативного и эффективного
взаимодействия государства с гражданами и бизнесом с их использованием»[6].
Особое внимание привлекает к себе исполнение бюджета. По отчетам об
исполнении государственных программ в 2014 году можно обнаружить, что
уровень финансирования исполнения программы «Информационное общество
(2011-2020)» составило менее 80% от установленного уровня.В тоже время,
отмечается, что уровень исполнения программы получил оценку
«удовлетворительно»[7], что свидетельствует о низкой эффективности
программы. По данным на 2015 год уровень финансирования программы
составил 99,8% от запланированного. Министерство связи РФ в отчете, о
результатах исполнения программы отметило, что общий объем выполненных
работ составил 70% от прогнозируемого»[8]. Лучшие показатели достигаются в
работе, по введению электронного документооборота. Особо низкой
эффективностью отмечаются работы по обеспечению информационной
безопасности. Стоит отметить, что освоение средств и исполнение бюджета
госпрограмм часто вызывают негативный отклик у экспертов. В 2013 году
председатель совета директоров Группы «Каскол» Сергей Недорослев высказал
свое предположение, что госпрограмма «Информационное общество (20112020 годы)» «скорее напоминает набор расходных требований к Минфину,
нежели программу развития, нацеленную на конкретные результаты»[9].
Эксперт отмечал, что в проекте госпрограммы отсутствуют годовые планы
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реализации программы, а отчеты о деятельности недоступны. Так же
недоумение вызвал тот факт, что в 2013 году половина годового бюджета была
освоена еще до момента утверждения годового плана работ. В конце 2015 года
Председатель Счетной палаты Российской Федерации Татьяна Голикова делает
вывод, что «государственные программы пока не стали инструментом
надлежащего бюджетного планирования»[10]. до сих пор не удалось
установить четкую взаимосвязь между бюджетными ассигнованиями и
получаемыми
результатами»[11].
Отмечалось,
что
государственные
программы, по сути, представляются пустой тратой бюджетных средств. Это
обусловлено тем, что взаимосвязь между уровнем финансирования и
достигаемыми результатами практически невозможно проследить. Проблемы
наблюдаются в существующих индикаторах и показателях, являющихся
абстрактными. По мнению Татьяны Голиковой, существующие показатели
применяются только для достижения успехов по отчетности. Все это приводит
к тому, что при разработке проектов госпрограмм происходит перенасыщение
программ мероприятиями, что в свою очередь негативно отражается на
структуре исполнения проекта. Можно подытожить, что из-за размытости
желаемых результатов, абстрактности индикаторов исполнения программы и
предполагаемого бюрократизма исполнителей система использования
государственных программ представляется малоэффективной.
Если взглянуть на структурную составляющую программы, стоит
отметить, что в проекте госпрограммы «Информационное общество (20112020)» отсутствует раздел «Общая характеристика сферы реализации
государственной программы, в том числе формулировка основных проблем в
указанной сфере и прогноз ее развития», что является обязательным по Приказу
Министерства экономического развития Российской Федерации от 26 декабря
2012 г. № 817[12]. Данный раздел стоит считать ключевым с позиции
обоснования значимости реализации программы. Напрашивается вывод, что
государственные программы – их цели; задачи; проблемы, которые должны
быть решены; уровень финансирования – все разрабатывается без должного
изучения действительности. В то же время, существует вероятность наличия
подобных прорех в разработке и прочих государственных программ.
Подводя итог, стоит отметить, что уровень реализации государственной
программы «Информационное общество (2011-2020)» можно оценить, как
«удовлетворительный». Данная госпрограмма, на данный момент, является
слабым инструментом для развития информационного общества в России.
Сложившаяся ситуация объясняется недостаточной осведомленностью
разработчиков и исполнителей государственных программ о социальной
действительности и существующих проблемах, что приводит к не вполне
корректной проработке целого комплекса мероприятий, постановке
абстрактных целей и, соответственно, индикаторов, по которым оценивается
результат реализации программы. Кроме того, не стоит забывать о
периодически возникающем несоответствии запланированных уровней
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финансирования с фактическим. Одной из проблем можно отметить
бюрократизм, проявляющийся в высоком уровне освоения бюджета и, в тоже
время, несоответствующим исполнением запланированных мероприятий.
Стоит, однако, отметить, что инструмент использования государственных
программ не является бесперспективным. При должном отношении к изучению
социальной действительности, вне зависимости от трудоемкости данного
процесса, появляется возможность более тщательной разработке программы,
что, в свою очередь, с очевидностью приведет к росту эффективности ее
реализации.
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