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РАДИОСВЯЗЬ

ЭЛЕКТРОННАЯ РОССИЯ
Одинский А.Л., технический директор ООО “ГвардияПлюс”,
кандидат технических наук
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В Российской Федерации По
становлением Правительства РФ
от 28 января № 65 была принята
Целевая Федеральная Программа
"Электронная Россия (20022010
гг.)". Образована Межведомст
венная комиссия по координа
ции деятельности заказчиков и
исполнителей федеральной целе
вой программы "Электронная
Россия (20022010 гг.)" и коорди
нации вопросов финансирования
других федеральных, ведомст
венных и региональных про
грамм, содержащих задания по
разработке и использованию ин
формационнокоммуникацион
ных технологий в Российской
Федерации.
Основными целями Програм
мы являются создание условий
для развития демократии, повы
шение эффективности функцио
нирования экономики, государ
ственного управления и местного
самоуправления за счет внедре
ния и массового распростране
ния ИКТ, обеспечения прав на
свободный поиск, получение, пе
редачу, производство и распрост
ранение информации, расшире
ния подготовки специалистов по
ИКТ и квалифицированных
пользователей. Реализация Про
граммы позволит:
 эффективно использовать
интеллектуальный и кадро
вый потенциал России в сфе
ре ИКТ; обеспечить гармо
ничное вхождение России в
мировую экономику на осно
ве кооперации и информаци
онной открытости;
 преодолеть отставание Рос
сии от развитых стран в
уровне использования и раз
вития ИКТ; обеспечить рав
ноправное вхождение граж
дан России в глобальное ин
формационное сообщество

на основе соблюдения прав
человека, в том числе права
на свободный поиск, получе
ние, передачу, производство
и распространение инфор
мации, а также права на
обеспечение конфиденци
альности любой охраняемой
законом информации, имею
щейся в информационных
системах. Для достижения
целей Программы необходи
мо решить следующие зада
чи:
 сформировать эффективную
нормативную правовую базу
в сфере ИКТ, регулирующую
в том числе вопросы обеспе
чения информационной бе
зопасности и реализации
прав, гарантированных Кон
ституцией Российской Феде
рации;
 повысить эффективность
взаимодействия органов го
сударственной власти и орга
нов местного самоуправле
ния как между собой, так и с
хозяйствующими субъекта
ми и гражданами на основе
использования современных
ИКТ;
 обеспечить условия для по
вышения эффективности и
более широкого использова
ния ИКТ в экономической и
социальной сфере;
 повысить уровень подготов
ки и переподготовки кадров
за счет совершенствования
образования на базе ИКТ;
 содействовать развитию не
зависимых средств массовой
информации посредством
стимулирования внедрения
ИКТ в их деятельность;
 содействовать развитию те
лекоммуникационной ин
фраструктуры и возможнос
тей подключения к откры
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тым информационным сис
темам для граждан и хозяйст
вующих субъектов, а также
существенно повысить каче
ство предоставляемых услуг
в этой области;
 сформировать единую ин
формационную и телекомму
никационную инфраструк
туру, необходимую для со
вершенствования работы ор
ганов государственной влас
ти и органов местного само
управления, предприятий и
других организаций;
 сформировать условия, необ
ходимые для широкого ис
пользования на товарных
рынках России механизмов
электронной торговли, спо
собствующих ускорению
продвижения товаров (ус
луг), поддержанию стабиль
ного воспроизводства, удов
летворению нужд потребите
лей и повышению эффектив
ности управления поставка
ми продукции для федераль
ных государственных нужд.
Цели и задачи Программы оп
ределены с учетом Стратегии со
циальноэкономического разви
тия России на период до 2010 г.,
основных положений Окинав
ской хартии глобального инфор
мационного общества, принятой
на совещании Группы восьми 22
июля 2000 г. на острове Окинава,
Концепции формирования и раз
вития единого информационного
пространства России и соответст
вующих государственных ин
формационных ресурсов, Докт
рины информационной безопас
ности Российской Федерации.
План реализации программы
разбит на три этапа:
На первом этапе формируют
ся предпосылки для реализации
мероприятий Программы. Это
предполагает проведение анали
за нормативной правовой базы с
целью выявления ключевых про
блем, препятствующих широко
му внедрению ИКТ, изучение
уровня информатизации эконо

мики, анализ эффективности
расходования
бюджетных
средств, выделяемых на инфор
матизацию, проведение полного
учета государственных информа
ционных ресурсов, анализ зару
бежного опыта реализации по
добных программ, изучение опы
та работы в сфере ИКТ различ
ных организаций.
В ходе первого этапа должны
быть сформированы системы мо
ниторинга:
 мировых тенденций разви
тия ИКТ и их использования
в социальноэкономической
сфере;
 уровня распространения
ИКТ в стране;
 эффективности расходова
ния бюджетных средств в
сфере информатизации;
 эффективности использова
ния ИКТ, информационных
ресурсов в органах государ
ственной власти и бюджет
ных организациях, обеспе
ченности их техническими
средствами обработки ин
формации и средствами свя
зи;
 эффективности действую
щей нормативной правовой
базы, регулирующей исполь
зование ИКТ, в том числе в
социальноэкономической
сфере.
Наряду с формированием
предпосылок для реализации
Программы на первом этапе бу
дет подготовлен пакет законо
проектов, направленных на ре
шение проблем, связанных с со
зданием и распространением
электронных документов, разви
тием электронной торговли, сни
жением административных барь
еров, препятствующих выходу
российских организаций на рын
ки ИКТ, гармонизацией законо
дательства Российской Федера
ции в сфере ИКТ с положениями
международных конвенций и за
конодательством стран Европей
ского союза.
Начнут
реализовываться
опытные проекты по переходу к

электронному документообороту
в органах государственной влас
ти и органах местного самоуправ
ления, развитию телекоммуника
ционной инфраструктуры и под
ключению к компьютерным се
тям органов государственной
власти, органов местного само
управления и бюджетных орга
низаций, развитию системы эле
ктронной торговли и поддержки
рынка товаров (услуг), развитию
системы подготовки специалис
тов для сферы ИКТ и квалифици
рованных пользователей.
Будет осуществлена подгото
вительная работа и начато осуще
ствление опытных проектов по
подключению к компьютерным
сетям органов государственной
власти, органов местного само
управления и бюджетных орга
низаций, созданию обществен
ных пунктов подключения к об
щедоступным информационным
системам.
Начнется разработка и реали
зация программы подготовки и
переподготовки кадров по ИКТ
для государственной и муници
пальной службы, и, прежде всего,
из числа работников бюджетных
организаций, представителей
средств массовой информации,
безработных и социально не за
щищенных граждан.
На втором этапе на основе
проведенных исследований, раз
работанных концепций и сфор
мированной нормативной право
вой базы будут реализованы про
екты, обеспечивающие взаимо
действие органов государствен
ной власти и органов местного са
моуправления с гражданами и хо
зяйствующими субъектами в
сфере налогообложения, по во
просам оформления таможенной
документации, регистрации и
ликвидации юридических лиц,
выдачи лицензий и сертифика
тов, подготовки и представления
отчетной документации, предус
мотренной законодательством
Российской Федерации об акцио
нерных обществах, рынке цен
ных бумаг и поставках продук
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ции для федеральных государст
венных нужд. В рамках Програм
мы намечена реализация ком
плекса мероприятий по внедре
нию ИКТ в организациях госу
дарственного сектора экономики
с целью создания системы мони
торинга их финансовоэкономи
ческой деятельности, реализации
опытных проектов по внедрению
унифицированных информаци
онных систем для предприятий
обороннопромышленного ком
плекса. Будут созданы предпо
сылки для обеспечения передачи
находящихся в государственной
собственности передовых ИКТ
организациям гражданской сфе
ры, созданы технопарки как цен
тры развития инновационного
предпринимательства в сфере
ИКТ. На этом этапе будет создана
основа единой информационной
и телекоммуникационной ин
фраструктуры для органов госу
дарственной власти и органов ме
стного самоуправления, бюджет
ных и некоммерческих организа
ций, системы электронной тор
говли в сфере поставок продук
ции для федеральных государст
венных нужд и для обществен
ных пунктов подключения к об
щедоступным информационным
системам.
Будет создана современная
материальнотехническая база
для подготовки в ведущих обра
зовательных учреждениях стра
ны специалистов в сфере ИКТ и
существенно увеличено число их
выпускников.
Продолжится совершенство
вание нормативной правовой ба
зы в сфере ИКТ. Будет разверну
та деятельность по продвижению
российских товаров и услуг в
сфере ИКТ на мировом рынке.
На третьем этапе будут созда
ны предпосылки для массового
распространения ИКТ во всех
сферах общественной деятельно
сти на основе единой информа
ционной и телекоммуникацион
ной инфраструктуры и использо
вания системы электронной тор
говли.

Будет обеспечено комплекс
ное внедрение системы элек
тронной торговли в сфере поста
вок продукции для государствен
ных нужд на федеральном уров
не и уровне субъектов Россий
ской Федерации, стандартизо
ванного электронного докумен
тооборота и систем обеспечения
информационной безопасности.
На этом этапе будет завершено
формирование единой информа
ционной и телекоммуникацион
ной инфраструктуры для органов
государственной власти и орга
нов местного самоуправления,
бюджетных и некоммерческих
организаций, общественных
пунктов подключения к общедос
тупным информационным систе
мам.
В результате создания эффек
тивной системы правового регу
лирования, функционирования
единой информационной и теле
коммуникационной инфраструк
туры, совершенствования систе
мы государственного управления
и подготовки кадров в сфере ИКТ
будут сформированы предпосыл
ки для структурной перестройки
экономики.
Министерство Российской
Федерации по связи и информа
тизации при поддержке Минис
терства экономического разви
тия и торговли РФ 34 июня теку
щего года в Москве организует
международную конференцию
"Электронная Россия  человеку,
бизнесу, обществу".
В ходе реализации Федераль
ной целевой программы "Элек
тронная Россия (20022010 гг.)"
важным слагаемым ее успеха яв
ляется возможность обсуждения
ее мероприятий, обмен мнения
ми и опытом всех участников
программы, получение информа
ции о ходе ее реализации, проце
дурах участия в проектах про
граммы, а также изучение опыта
зарубежных стран. Данная кон
ференция призвана способство
вать выработке наиболее эффек
тивных решений для выполнения
проектов программы, привлече

нию широкого круга участников,
согласованию интересов государ
ства, населения и деловых кру
гов, обеспечению открытости и
укреплению доверия всех заин
тересованных сторон в деле реа
лизации программы.
Международная конферен
ция "Электронная Россия  чело
веку, бизнесу, обществу" являет
ся основным ежегодным фору
мом Минсвязи по федеральной
целевой программе "Электрон
ная Россия" (ФЦП ЭР).
На ней будут рассматривают
ся все ключевые аспекты ФЦП
ЭР: правовое обеспечение ФЦП
ЭР; предоставление органами фе
деральной власти и местного са
моуправления электронных ин
формационных услуг населению;
использование инфокоммуника
ционных технологий (ИКТ) для
совершенствования процессов
внутригосударственного управ
ления; электронное взаимодейст
вие государства и коммерческих
предприятий и содействие внед
рению ИКТ в реальный сектор
экономики; создание инфоком
муникационной инфраструкту
ры для органов государственного
управления и бюджетных орга
низаций; подготовка кадров; уп
равление самой программой.
Целевой аудиторией форума
являются: руководящие сотруд
ники министерств и ведомств,
участвующих в реализации про
граммы; депутаты федеральных и
местных законодательных собра
ний; поставщики продуктов и ус
луг ИКТ; системные интеграто
ры; представители ассоциаций
отрасли ИКТ; руководители де
партаментов информатизации
органов федеральной власти,
субъектов РФ, муниципалитетов,
органов самоуправления, бюд
жетных организаций и коммер
ческих предприятий; представи
тели научнообразовательного
сообщества и гражданского об
щества; представители инвести
ционных компаний и банков;
журналисты, освещающие ход
реализации ФЦП.
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