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Цифровая трансформация (цифровизация) является одним из ключевых процессов, вли-
яющих на развитие национальных экономик и мировой экономики в целом. При этом весьма 
значимым представляется вопрос о степени влияния государств на ход данного процесса. В 
данной статье предпринимается попытка определить основные тенденции, связанные с при-
менением в отношении сектора информационно-коммуникационных технологий такой фор-
мы государственного регулирования и управления социально-экономическими процессами, 
как экономическое программирование.  
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Digital transformation (digitalization) is one of the key processes affecting the development of 
national economies and the global economy as a whole. At the same time, the question of the de-
gree of influence of states on the course of this process seems very significant. This paper attempts 
to identify the main trends associated with the application of the form of state regulation and man-
agement of socio-economic processes, such as economic programming, to the information and 
communication technology sector. 
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Вопросы разработки и реализации документов, посредством которых осу-
ществляется экономическое программирование развития Сектора ИКТ в зарубеж-
ных странах (далее – программные документы) до настоящего времени не стано-
вились предметом отдельных научных публикаций. За рубежом соответствующая 
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деятельность государств анализируется преимущественно в рамках подготовки 
секретариатами международных организаций (ООН, Международный союз элек-
тросвязи (МСЭ), ЕС) статистических изданий и отчетов. При этом национальные 
практики государственного программирования освещаются в них преимуще-
ственно в описательном ключе при рассмотрении государственной политики в об-
ласти ИКТ отдельных государств. Практика государственного программирования 
развития Сектора ИКТ получила некоторое освещение в некоторых научных пуб-
ликациях, в которых затрагивалось содержание действующих в Республике Бела-
русь и некоторых зарубежных странах программных документов, но без их обще-
го сравнительного анализа [1]. 

Таким образом, данная статья содержит научную новизну, прежде всего в от-
ношении представленной автором классификации основных мероприятий, содер-
жащихся в программных документах зарубежных стран, а также важнейших ин-
струментов по их реализации. Актуальность темы статьи связана с проводимой в 
Республике Беларусь работой по подготовке проектов программных документов, 
определяющих национальные приоритеты развития ИКТ на период до 2025 г. и на 
перспективу до 2035 г. Настоящую публикацию следует рассматривать в качестве 
первого обращения к исследованию практик государственного программирова-
ния, поскольку ряд его аспектов требует детального освещения. 

По состоянию на 2018 г. экономическая деятельность, относящаяся к сектору 
ИКТ, являлась объектом государственного программирования в преобладающем 
большинстве стран мира. Согласно данным МСЭ и ЮНЕСКО, из 195 стран, охва-
ченных обзором национальной политики в области развития широкополосной ин-
фраструктуры передачи данных, официальные документы, определяющие поли-
тику в отношении сектора ИКТ, не были разработаны лишь в 34 государствах 
(17% от общего числа) [5]. К их числу относятся некоторые наименее развитые 
страны, страны с нестабильной внутриполитической обстановкой, большинство 
карликовых государств, а также отдельные государства Центральноазиатского ре-
гиона (в частности, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан). При этом в боль-
шинстве данных стран государственное программирование развития Сектора ИКТ 
все же осуществляется в рамках общеэкономических стратегических документов 
и (или) ведомственных программ деятельности уполномоченных органов государ-
ственного управления в области ИКТ.  

Поскольку документы программного характера действуют в странах, занима-
ющих как высшие (Исландия, Республика Корея, Швейцария), так и низшие пози-
ции (Бурунди, Центральноафриканская Республика, Чад) в рейтингах уровней 
развития ИКТ, подготавливаемых международными организациями, очевидно, 
что сам факт их разработки в определенном государстве не имеет существенного 
влияния на динамику развития Сектора ИКТ в национальных экономиках.  

Рассмотренные автором программные документы весьма разнообразны по 
форме. Так, 18 из 55 рассмотренных автором документов именуются стратегиями, 
14 – планами, 6 – программами, 3 – докладами, по 2 документа – соответственно 
повестками и концепциями. Также отдельные программные документы носят 
наименование дорожной карты, проекта, документа для обсуждения, белой книги, 
направлений стратегических действий. Независимо от формы, в которой получили 
выражение положения программных документов, большинство из них соответ-
ствует особенностям системы индикативного планирования с ее следующими ха-
рактерными признаками: преимущественно рекомендательным характером; при-
близительностью плановых цифр, служащих самыми общими ориентирами;  воз-
действием на поведение агентов общественного производства посредством эко-
номического (не административного) побуждения и в форме контрактов [2, С. 345 
– 346]. Это обусловлено приданию рыночным силам значения основного фактора 
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развития ИКТ. Механизмам же государственного управления и регулирования от-
водится вспомогательная роль. 

Для практики государственного планирования развития Сектора ИКТ в целом 
не характерна разработка всеобъемлющих программных документов, в которых 
определялись бы как его задачи и цели, так и подробно прорабатывались бы меры 
по их выполнению, а также показатели, характеризующие ход их реализации. 
Наиболее распространенной на национальном уровне практикой является подго-
товка стратегического документа в отношении Сектора ИКТ в целом, при этом в 
ряде случаев (яркий пример – цифровая повестка Нидерландов на 2016 – 2020 гг.). 
Подобный документ встраивает уже действующие либо намечаемые программы и 
проекты в систему общих задач и целей развития Сектора ИКТ и национальной 
экономики [4]. По конкретным направлениям развития ИКТ, рассматриваемых 
государством в качестве приоритетных, имеет место практика разработки отдель-
ных программных документов. Их объектами, как правило, выступают: развитие 
инфраструктуры широкополосных сетей передачи данных, внедрение ИКТ в от-
раслях экономики, а также совершенствование систем информационной безопас-
ности. Конкретные мероприятия, направленные на развитие Сектора ИКТ, а также 
показатели, характеризующие ход их выполнения, чаще всего содержатся пре-
имущественно в программных документах более узкой тематической направлен-
ности либо в проектах, обеспечивающих выполнение программных документов. В 
документах же, определяющих общие направления развития ИКТ на националь-
ном уровне, как правило, устанавливается перечень задач, подлежащих достиже-
нию к истечению периода планирования. Иногда данным задачам придается коли-
чественное выражение. 

Общее число взаимосвязанных программных документов, объединенных об-
щестратегическим документом, может быть достаточно велико. Например, в Ав-
стрии с Цифровой дорожной картой связана разработка порядка 15 программных 
документов по отдельным аспектам развития Сектора ИКТ национальной эконо-
мики [3]. При этом за 2016 – 2017 гг. Австрия поднялась на три места (с 24-го на 
21-е) в международном рейтинге стран, определяемом по значениям рассчитыва-
емого МСЭ индекса развития ИКТ. Можно утверждать, что централизация эконо-
мического программирования в форме разработки единого всеобъемлющего до-
кумента, определяющего все аспекты развития ИКТ, меры, обеспечивающие дан-
ное развитие, а также показатели, характеризующие ход его реализации, не явля-
ется универсальным фактором успешного развития услуг ИКТ. 

Особенностью экономического программирования в Беларуси, Казахстане и 
России как государствах, составляющих ядро ЕАЭС, является высокая степень 
централизованности и иерархичности, что само по себе нельзя рассматривать ни 
как преимущество, ни как препятствие для развития услуг ИКТ в этих странах. 
Вместе с тем, для обеспечения конкурентоспособности стран этой группы на ми-
ровом рынке услуг ИКТ важно обеспечить возможность систематической коррек-
тировки программных документов не только в части обновления перечня меро-
приятий по их выполнению, но и в плане актуализации содержания направлений 
развития деятельности по оказанию услуг ИКТ.  

По итогам сравнительного анализа программных документов, действующих в 
35 странах мира, автором выделены 55 основных видов мероприятий, направлен-
ных на развитие Сектора ИКТ. По своему назначению, по мнению автора, они мо-
гут быть классифицированы по следующим шести группам. К первой группе от-
несены мероприятия, направленные на расширенное внедрение ИКТ в отраслях 
национальной экономики и социальной сферы (кратко их можно именовать мера-
ми по развитию цифровой экономики), ко второй – мероприятия, направленные на 
расширенное внедрение ИКТ в сфере государственного управления (в ряде стран 
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к этой сфере относят не только деятельность, осуществляемую непосредственно 
органами государственного управления, но и такие виды деятельности, в осу-
ществлении которых решающее значение принадлежит государству, в частности 
образование, здравоохранение и социальное обеспечение), к третьей – меры, 
направленные на поддержку развития экономической деятельности в секторе 
ИКТ, к четвертой – мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры пе-
редачи и обработки информации, к пятой – меры по совершенствованию нацио-
нальных систем информационной безопасности и повышению цифрового доверия, 
к шестой – сквозные мероприятия, такие как совершенствование законодатель-
ства, развитие цифровых компетенций и рост цифровой грамотности, стимулиро-
вание фундаментальных и прикладных исследований, создание благоприятных 
условий для увеличения притока инвестиций, повышение осведомленности по-
тенциальных пользователей технологий и услуг, обеспечение условий для добро-
совестной конкуренции на национальном рынке.  

Обращаясь к практике государственного планирования Сектора ИКТ в Бела-
руси, Казахстане и России, можно констатировать, что шесть групп мероприятий, 
выделенных автором, содержатся в паспорте государственной программы «Циф-
ровая экономика Российской Федерации» и плане мероприятий по реализации 
Государственной программы «Цифровой Казахстан». Что же касается мероприя-
тий подпрограмм Государственной программы развития цифровой экономики и 
информационного общества на 2016 – 2020 годы Республики Беларусь, необходи-
мо отметить, что меры, выполняемые в рамках подпрограммы 3 «Цифровая 
трансформация», в основном ограничены проектами отдельных органов государ-
ственного управления и подчиненных им организаций. Среди предусмотренных 
мероприятий – крайне мало мер, направленных на повышение цифровых компе-
тенций и цифровой грамотности (они ограничиваются уровнем общего среднего 
образования и в большей степени ориентированы на повышение цифровой гра-
мотности, а не развитие профессиональных цифровых компетенций и профориен-
тацию). В них не содержится мер, направленных на поддержку развития экономи-
ческой деятельности в Cекторе ИКТ, кроме выделения бюджетных средств для 
целей реализации отдельных мероприятий, а также на совершенствование систе-
мы информационной безопасности, за исключением ведомственных мероприятий 
технического характера. Работа по данным направлениям в Республики Беларусь 
оказалась как бы вынесенной за рамки экономического программирования и осу-
ществляется в форме выполнения актов законодательства в области защиты ин-
формации, а также регулирующих деятельность Парка высоких технологий.  

Автор полагает возможным выделить восемь основных инструментов, посред-
ством которых предусматривается реализация программных документов: 

  -разработка нормативных правовых актов; 
 -осуществление мер государственного регулирования экономической дея-

тельности в области ИКТ, включающие, в частности, разрешительные процедуры, 
распределение радиочастотного и номерного ресурсов, подтверждение соответ-
ствия; 

 -разработка планов мероприятий, «дорожных карт», проектов; 
 -мобилизация инициативы субъектов частного сектора экономики, а также 

обеспечение налаживания и укрепления взаимодействия государственных орга-
нов, бизнеса и, в ряде стран, также научных и образовательных учреждений; 

 -финансирование; 
 -инструменты фискального характера в форме снижения налогов либо ком-

пенсации части налоговых обязательств для отдельных категорий субъектов эко-
номической деятельности; 
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 -защита и продвижение интересов производителей товаров и услуг, отно-
сящихся к Сектору ИКТ, на мировом рынке;   

 -меры прямого действия уполномоченных государственных органов.     
 Сравнительный анализ действующих программных документов Беларуси, 

Казахстана и России свидетельствует, по мнению автора, о том, что в наиболее 
полной мере вышеперечисленные инструменты представлены в Государственной 
программе «Цифровой Казахстан». В проектах программных документов развития 
ИКТ в Республике Беларусь представляется необходимым предусмотреть повы-
шение значения взаимодействия государства и бизнес-сообщества и расширение 
числа форм для такого взаимодействия. В частности, заслуживает широкого ис-
пользования опыт создания инновационных платформ (площадок) по направлени-
ям расширенного внедрения ИКТ в отраслях национальной экономики и социаль-
ной сферы. 

 При подготовке программных документов в наиболее развитых в отноше-
нии развития ИКТ странах, например, в Республике Корея, широко используется       
SWOT-анализ [6]. Он позволяет сосредоточить ресурсы, предусматриваемые для 
целей их выполнения, на сокращении слабых сторон и минимизации угроз. В ка-
честве универсальной тенденции можно также стремление к повышению мульти-
пликативного эффекта мероприятий программных документов для экономики за 
счет преодоления узковедомственных подходов. Так, мероприятия, направленные 
на расширенное внедрение ИКТ в сфере государственного управления, разраба-
тываются таким образом, чтобы их выполнение создавало дополнительные сти-
мулы для роста Cектора ИКТ. Можно с уверенностью утверждать, что наиболь-
ший общеэкономический эффект приносят такие программные документы, при 
подготовке была подготовлена глубокая системная оценка возможных послед-
ствий содержащихся в них мероприятий, которая дала возможность минимизиро-
вать  негативные за счет иных мер. Образцом такого подхода является намеченная 
к 2023 г. в стратегическом плане Сингапура «Цифровое государство» переподго-
товка 20 тысяч сотрудников государственных организаций, должности которых 
высвобождаются в связи с автоматизацией их функций, по специальностям, свя-
занным с анализом и обработкой данных [7]. Три отмеченные тенденции заслужи-
вают внимания и учета при разработке в Республике Беларусь программного до-
кумента, определяющего цели, задачи и приоритетные направления развития сек-
тора ИКТ на очередной среднесрочный период. 

Cрок выполнения 28 из 55 действующих программных документов, рассмот-
ренных автором, завершается в 2019 – 2020 гг. Какими видятся дальнейшие прио-
ритеты в государственном планировании развития сектора ИКТ? В разделе, по-
священном обеспечению готовности ЕС к функционированию в условиях цифро-
вой эпохи, предвыборной программе вновь избранной председателя Европейской 
комиссии У. фон дер Ляйен, в качестве приоритетных направлений названы: при-
влечение инвестиций во внедрение блокчейна, суперкомпьютеров, квантовых 
компьютеров, новых решений для обмена и пользования данными. Особо выделе-
ны задачи по разработке стандартов для сетей сотовой связи пятого поколения 
(5G), а также достижения технологической независимости в наиболее важных об-
ластях ИКТ. Наряду с мерами по цифровизации экономики государств ЕС, не ме-
нее значительное место в планах председателя Европейской комиссии в отноше-
нии Cектора ИКТ занимает укрепление информационной безопасности и цифро-
вого доверия. Представляется вероятным, что основные направления государ-
ственного планирования развития Cектора ИКТ в технологически передовых 
странах в среднесрочной перспективе будут в значительной степени идентичны 
намеченным в ЕС. Следует ожидать, что на долгосрочную перспективу важней-
шим объектом государственного планирования станет внедрение в различных от-
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раслях экономики, социальную сферу и сферу государственного управления си-
стем искусственного интеллекта, которые постепенно инкорпорируют ИКТ. 

На основе вышеизложенного можно утверждать, что мероприятия, содержа-
щиеся в 55 программных документах, посредством которых осуществляется пла-
нирование развития сектора ИКТ в 35 странах мира, в значительной степени 
идентичны. То же относится и к инструментам государственной политики, обес-
печивающим выполнение данных мероприятий. Вместе с тем, перечень мероприя-
тий, предусматриваемых для реализации в определенной стране, целесообразно 
намечать, исходя из устранения имеющихся слабых сторон и рисков для развития 
Cектора ИКТ на национальном уровне, преодолевая ведомственный подход при 
их разработке и применяя системную оценку их возможных последствий.   При 
этом должна обеспечиваться возможность оперативной корректировки приорите-
тов развития Cектора ИКТ и мероприятий, предусмотренных в программных до-
кументах, если этого требуют задачи развития национальной экономики и укреп-
ления ее конкурентоспособности на мировом рынке.    
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Проблемы, связанные с движением инвестиционных потоков в мировой экономике и по-
литикой государств, обеспечивающей эффективность притока капитала в национальную 
экономику и условия привлекательности страны для размещения иностранных инвестиций, 
остаются по-прежнему в центре внимания научных исследований. В данном исследовании 


