
Экономические науки  •  2022  •  № 2 (207)128

УДК 657; ББК 65.052.5 DOI: 10.14451/1.207.� 128

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, 
ЗАТРАГИВАЮЩИЕ РАЗЛИЧНЫЕ АСПЕКТЫ РАСШИРЕНИЯ КРУГА  
УЧЕТНО- АНАЛИТИЧЕСКОЙ И КОНТРОЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА

 2022 © Петрова О.А.
старший преподаватель Департамента бизнес- аналитики

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Россия, Москва
E-mail: OAPetrova@fa.ru
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Цифровизация является процессом преоб-
разования информации в цифровую форму, что 
ведет к снижению издержек и является трендом 
эффективного мирового развития. Но это верно 
при условии, когда цифровая трансформация 
охватывает производство, бизнес, науку, соци-
альную сферу, повседневную жизнь граждан. 
При этом результаты цифровой трансформа-
ции должны быть доступны всем пользователям 
преобразованной информации, а  сами стейк-
холдеры – пользователи цифровой информа-
ции – обладают знаниями, умениями, навыками 
работы с этими данными. Цифровизация, в том 
числе, в  сфере учетно- аналитической и  кон-
трольной информации, формирует целостные 
технологические среды – платформы с заданны-
ми качествами, направленными на повышения 
ее транспарентности, аналитичности и  опера-
тивности.

В результате информация все сильнее опре-
деляется внешними факторами и становится все 
более зависимой от  заданного контекста пода-
чи: открытости или закрытости, оперативности 
или бездейственности, аналитичности или не-
подверженности анализу. Целью и  результатом 
выбора свой ств системы становится не  макси-
мизация некой целевой функции, а  непрерыв-
ная адаптация и экспериментирование для соз-
дания ощущения субъективного благосостояния.

В  расширении круга учетно- аналитической 
и  контрольной информации важную роль игра-
ют особенности способа формирования ожида-
ний и принятия решений стейкхолдерами в лице 

власти, бизнеса, иных хозяйствующих субъектов 
и  граждан. Особенностью цифровизации обще-
ства на  современном этапе является то  обстоя-
тельство, что цифровизация общества не имеет 
прошлого, следовательно, не  имеет опыта, как 
и  форсайт- технологии не  могут в  полной мере 
предвосхитить будущего образа. Поэтому не-
определенность и  риски становятся неотступ-
ным сопровождением процессов цифровизации 
общества и свой ств цифровой информации для 
учетной, аналитической, контрольной и  управ-
ленческой среды, а прогнозирование становится 
весьма затруднительным.

Одним из  направлений расширения круга 
учетно- аналитической и  контрольной инфор-
мации в  условиях цифровизации общества, по-
вышения ее транспарентности, аналитичности 
и оперативности является развитие цифровиза-
ции, концепция которой была заложена в «Про-
грамме развития цифровой экономики в России 
до 2035 года» (Распоряжение Правительства РФ 
от  28.07.2017 N 1632-р <Об утверждении про-
граммы «Цифровая экономика Российской Фе-
дерации» [1].

Данная программа, которая на сегодня утра-
тила силу, задавала подходы к государственной 
политике по  формированию электронной эко-
номики для реализации стратегических целей 
в мировой экономике.

Новая концепция цифровой экономики вы-
страивается при непосредственном участии Ми-
нистерство цифрового развития, связи и  мас-
совых коммуникаций Российской Федерации. 
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Инструментом реализации политики в  насто-
ящее время является «Паспорт национального 
проекта «Национальная программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации» (утв. прези-
диумом Совета при Президенте РФ по стратеги-
ческому развитию и  национальным проектам, 
протокол от 04.06.2019 N 7) [6].

Нацпроект реализуется в сроки с 01.10.2018 
по  31.12.2024, его целью является увеличение 
в  3 раза, по  сравнению с  2017, внутренних за-
трат на  развитие цифровой экономики за  счет 
всех источников. Целевые показатели данного 
проекта отражают создание информационно- 
телекоммуникационной инфраструктуры, ос-
нованной на  устойчивости и  безопасности си-
стемы, а  также высокоскоростной передачи, 
обработки и хранения больших объемов данных. 
Предполагается достигнуть доступности этой 
информации для всех организаций и  домохо-
зяйств. Также планируется использовать оте-
чественное программное обеспечение всеми 
стейкхолдерами процессов цифровизации об-
щества – органами власти федерального и  ре-
гионального уровня, органами местного самоу-
правления и  организациями, представителями 
бизнес- сообщества.

Данный нацпроект включает несколько фе-
деральных проектов: «Нормативное регули-
рование цифровой среды», «Информационная 
инфраструктура», «Кадры для цифровой эко-

номики», «Информационная безопасность», 
«Цифровые технологии» и  «Цифровое государ-
ственное управление». В таблице 1 отражены ос-
новные направления реализации федеральных 
проектов, затрагивающие различные аспекты 
расширения круга учетно- аналитической и кон-
трольной информации в  условиях цифровиза-
ции общества.

Следует отметить, что в Постановлении Пра-
вительства Российской Федерации от  2  марта 
2019  г. №  234 «О  системе управления реализа-
цией национальной программы «Цифровая эко-
номика Российской Федерации» прослеживает-
ся деятельность Министерства экономического 
развития Российской Федерации, которая, несо-
мненно, направлена на получение синергетиче-
ского эффекта обществом в  целом, стейкхолде-
рами и отдельными субъектами хозяйствования 
от  взаимодействия в  единой информационной 
системе.

Речь идет о публичном обсуждении проекта 
акта, который составляется для отражения до-
стижения целей проекта и размещается в обяза-
тельном порядке на  официальном сайте Мини-
стерства экономического развития Российской 
Федерации. Также органы, организации и  сове-
ты, а  также Уполномоченный при Президенте 
Российской Федерации по  защите прав пред-
принимателей оповещаются о  размещении ин-
формации.

Таблица 1. Основные направления реализации федеральных проектов национального проекта  
«Цифровая экономика» в части расширения различных аспектов информации  

в условиях цифровизации общества
Федеральные проекты в рамках нацпроекта «Циф-

ровая экономика» Направления реализации

1 2

Федеральный проект "Нормативное регулирование 
цифровой среды"

1 Создать систему правового регулирования циф-
ровой экономики, основанного на гибком подходе 
в каждой сфере

Федеральный проект "Информационная инфра-
структура"

1 Создание глобальной конкурентоспособной 
инфраструктуры передачи, обработки и хранения 
данных преимущественно на основе отечественных 
разработок

Федеральный проект "Кадры для цифровой эконо-
мики"

1 Обеспечение подготовки высококвалифицирован-
ных кадров для цифровой экономики

Федеральный проект "Информационная безопас-
ность"

1 Обеспечение информационной безопасности 
на основе отечественных разработок при переда-
че, обработке и хранении данных, гарантирующей 
защиту интересов личности, бизнеса и государства

Федеральный проект "Цифровые технологии" 1 Создание "сквозных" цифровых технологий преи-
мущественно на основе отечественных разработок
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2 Создание комплексной системы финансирова-
ния проектов по разработке и (или) внедрению 
цифровых технологий и платформенных решений, 
включающей в себя венчурное финансирование 
и иные институты развития. Преобразование прио-
ритетных отраслей экономики и социальной сферы, 
включая здравоохранение, образование, промыш-
ленность, сельское хозяйство, строительство, город-
ское хозяйство, транспортную и энергетическую 
инфраструктуру, финансовые услуги, посредством 
внедрения цифровых технологий и платформенных 
решений.

Федеральный проект "Цифровое государственное 
управление"

1 Внедрение цифровых технологий и платформен-
ных решений в сферах государственного управле-
ния и оказания государственных услуг, в том числе 
в интересах населения и субъектов малого и средне-
го предпринимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей
2 Разработка и внедрение национального меха-
низма осуществления согласованной политики 
государств – членов Евразийского экономического 
союза при реализации планов в области развития 
цифровой экономики

Источник: Постановление Правительства Российской Федерации от 2 марта 2019 г. № 234 «О системе управления реали-
зацией национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

В  таком извещении отражается информа-
ция о месте размещения проекта акта с полным 
электронным адресом, а  также время проведе-
ния публичного обсуждения проекта акта для 
налаживания обратной связи и  приема реко-
мендаций и  предложений по  совершенствова-
нию, а  также наиболее удобная форма подачи 
таких предложений.

В январе 2020 года, на заседании Правитель-
ства РФ было озвучено семь новых направлений 
развития цифровой экономики, которые затра-
гивают интересы всех стейкхолдеров эконо-
мических процессов. Новое видение цифровой 
экономики имеет следующие векторы: «Цифро-
вая экономика – гражданам»; «Цифровая эконо-
мика – бизнесу»; «Цифровая экономика – госу-
дарству».

Фактически в настоящий период происходит 
формирование единой бесшовной информа-
ционной среды, где смогут взаимодействовать 
не только органы власти, но и непосредственно 
бизнес, профессиональное сообщество, науч-
ное сообщество, граждане и эксперты. Переход 
к  управлению цифровизации анализа, учета 
и  аудита путем внедрения технологий инфор-
мационного моделирования – BIM-техноло-
гий – станет новым этапом развития отраслей 
и  позволит получить синергетический эффект, 
заключающийся в  возможности совместного 

решения масштабных задач, заявленных в  на-
циональной программе «Цифровая экономика» 
и  шести федеральных проектах, которые в  неё 
включены.

Проникновение развивающихся цифровых 
технологий в  финансовую сферу влечет за  со-
бой трансформацию взаимодействия элементов 
структуры этой сферы. Появляются альтерна-
тивные способы прямого финансирования, ко-
торые не  предполагают наличия финансового 
посредника в традиционном смысле. Это модель 
«крауд» – краудфандинг и краудлендинг.

Другая модель смарт- контракта, имеющая 
черты акции. Уходит в  прошлое двухчастная 
структура финансирования, она быстро теряет 
аналитическую полноту, не  отражает в  долж-
ной степени финансовую структуру, и  поэтому 
в  настоящее время дополняется третьим эле-
ментом- digital- based. Это, своего рода, модель 
«крауд»-финансирования, но  дополненная та-
кими частями, как: услуги и  продукты финтех- 
компаний, а также – услуги и продукты крупных 
ИКТ-компаний (в том числе и отечественных: 
«Национальная компьютерная корпорация», 
ЛАНИТ, Softline, ITG (INLINE Technologies Group; 
и  зарубежных: Apple (ООО «Эппл Рус»), LG 
Electronics (ООО «ЛГ Электроникс РУС»), Huawei 
и  др.), и  социальных сетей (Facebook, Yandex) 
и ритейлеров (Alibaba, Amazon).
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