БИЗНЕС, ФИНАНСЫ, МЕНЕДЖМЕНТ

Информационное общество отчиталось
тчет о ходе реализации и оценке
эффективности госпрограммы
“Информационное общество (2011
— 2020 годы)” в 2016 г. появился на
сайте Минкомсвязи в мае. Он
состоит из 170 страниц и еще 17
громадных таблиц, демонстрирующих реализацию целей и задач этой
госпрограммы и входящих в нее
подпрограмм: “Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и
услуги, оказываемые на ее основе”
(1); “Информационная среда” (2);
“Безопасность в информационном
обществе” (3); “Информационное
государство” (4); ФЦП “Развитие
телерадиовещания в Российской
Федерации на 2009 — 2018 годы”
(ФЦП) (5).
Приоритеты Программы определены множеством стратегий и концепций, утвержденных Президентом
и Правительством. На достижение
поставленной цели — “повышение
качества жизни и работы граждан,
развитие экономического потенциала страны на основе использования
информационных и телекоммуникационных технологий” — направлено
решение основных задач Программы: обеспечение качественными и доступными услугами связи, в
том числе доступа в интернет; развитие информационной среды и
обеспечение равного доступа граждан к медиасреде; предупреждение
угроз, возникающих в информационном обществе; предоставление
гражданам и организациям государственных, муниципальных и
социально значимых услуг в электронном виде.
Для достижения цели Программы и выполнения указанных
задач было запланировано осуществление более сотни основных
мероприятий, выполнение более
150 контрольных событий (КС) и
сформировано 6 целевых показателей (индикаторов) Программы и
около 40 показателей подпрограмм
и ФЦП.
Описать все результаты Программы на страницах журнала невоз-
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можно, так что остановимся на ходе
выполнения целевых показателей
Программы, ее подпрограммы 1
“Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе” и ФЦП
“Развитие телерадиовещания”, которые обеспечивают решение задачи развития технической и технологической базы становления информационного общества.

Показатели “не выше тройки”
Из шести целевых показателей госпрограммы три до сих пор не
известны (табл. 1).
“Место Российской Федерации в
международном рейтинге по индексу развития информационных технологий” будет опубликовано в ежегодном отчете Международного
союза электросвязи в декабре, а
“степень дифференциации субъектов Российской Федерации по интегральным показателям информационного развития” и “количество
высокопроизводительных рабочих
мест по виду экономической деятельности “связь” Росстат представит в августе-октябре 2017 г.
Однако можно с определенной
уверенностью утверждать, что плановых значений по двум из них
добиться не удастся, да и плановая
степень дифференциации регионов
вряд ли будет достигнута. Если по
результатам 2015 г. Россия заняла
только 43-е место в рейтинге стран

по развитию ИТ, то ожидать, что в
2016 г. было достигнуто плановое “в
числе 10 ведущих стран”, не приходится. Количество высокопроизводительных рабочих мест из года в
год не растет, а снижается. В 2015 г.
их было 248,7 тыс., и ожидать, что в
2016 г. их стало, как запланировано,
491,5 тыс. — вряд ли возможно.
Последний индикатор и показатель “доля граждан, использующих
механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме” установлен “майскими” указами Президента. Согласно
Указу от 7 мая 2012 г. № 601 “доля
граждан, использующих механизм
получения государственных и муниципальных услуг в электронной
форме” к 2018 г. должна достигнуть
70 %. Однако в том же году в сентябре вице-премьер В.Ю. Сурков утвердил План выполнения мероприятий
по достижению показателей, указанных в Указе Президента № 601, которым плановое значение показателя
по итогам 2016 г. было установлено
на уровне 50 %. По отчету
Минкомсвязи фактическое значение
этого показателя — 51,3 %.
При этом плановое значение
показателя было достигнуто в 32
регионах и не достигнуто в 53. И
говорить о том, что степень дифференциации регионов по интегральным показателям информационного
развития снизилась с 4 баллов в
2015 г. до 2 баллов, еще рано.
Явно не достиг плановых значений индикатор “доля домохозяйств,

Сведения о достижении целевых показателей Программы

Показатель
Место Российской Федерации в международном рейтинге по индексу развития
информационных технологий
Число высокопроизводительных рабочих мест по виду экономической
деятельности “Связь”, тыс. ед.
Удельный вес домашних хозяйств, имеющих доступ в интернет с домашнего компьютера,
в общем числе домашних хозяйств, %
Степень дифференциации регионов по интегральным показателям информационного
развития, ед.
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных
услуг в электронной форме, %
Доля населения, не использующего информационно-телекоммуникационную сеть
“Интернет” по соображениям безопасности, в общей численности населения, %
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Источник: отчет Минкомсвязи России
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