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01.02.2013 - Медведев ут вердил ИТ -приорит ет ы правит ельст ва до 2018 г.
Дмит рий Медведев ут вердил основные направления деят ельност и правит ельст ва на
период до 2018 г., включающие и ИТ -задачи в различных сект орах экономики.
Председат ель правит ельст ва Дмит рий Медведев подписал документ «Основные
направления деят ельност и правит ельст ва России на период до 2018 г.» (скачат ь), главным
механизмом реализации кот орых ст анут соот вет ст вующие государст венные программы. Он
охват ывает все основные направления экономики и содержит как от дельные разделы,
посвященные поддержке т ехнологий и связи, т ак и ИТ -задачи в других от раслях.
Чт о касает ся развит ия ИКТ в целом, здесь правит ельст во во главу угла ст авит реализацию
мер, направленных на ликвидацию «циф рового неравенст ва». В част ност и, планирует ся к
2015 г. запуст ит ь на всей т еррит ории ст раны циф ровое Т В, развиват ь ШПД с
использованием проводных и беспроводных линий связи, ускорит ь т емпы проведения
конверсии радиочаст от ного спект ра, реализовыват ь принцип «т ехнологической
нейт ральност и» в регулировании элект росвязи. Также планирует ся обеспечит ь развит ие
почт овой связи, элект ронного обмена инф ормацией и элект ронной т орговли, говорит ся в
документ е.
В част и науки и т ехнологий государст во планирует создат ь «современную сист ему
поддержки», учит ывающую парамет ры долгосрочного научно-т ехнологического развит ия
ст раны. В част ност и, по планам в 2016 г. внут ренние зат рат ы на исследования и разработ ки
должны сост авит ь не менее 1,9% от ВВП, должно быт ь создано не менее 30 промышленных
парков и т ехнопарков.
Приорит ет ными направлениями поддержки т ехнологического развит ия, в числе прочего,
ст анет начало реализации с 2014 г. новых ф едеральных целевых программ «Исследования
и разработ ки по приорит ет ным направлениям развит ия научно-т ехнологического комплекса
России», ф ормирование инновационных т еррит ориальных класт еров в увязке с
т ехнологическими плат ф ормами и программами инновационного развит ия компаний с
госучаст ием.
Приорит ет ным сект ором т акже будет являт ься развит ие перспект ивных элект ронных и
радиоэлект ронных т ехнологий. По планам правит ельст ва, к 2018 г. доля от ечест венных
радиоэлект ронных изделий на внут реннем рынке в приорит ет ных сегмент ах должна
возраст и до 25%. В числе приорит ет ов т акже числит ся создание новых спут ников ГЛОНАСС
и дист анционного зондирования Земли.
Особое внимание планирует ся уделит ь развит ию прорывных передовых исследований и
разработ ок, ф ундамент альной науки и реализации прикладных исследоват ельских
программ в инт ересах обеспечения обороны ст раны и безопасност и государст ва,
от мечает ся в документ е, подписанным Медведевым.
Чт о касает ся ИТ -задач в других от раслях, т о в здравоохранении, например, приорит ет ом
пост авлено создание ЕГИС, внедрение элект ронной записи к врачу, единой элект ронной
карт ы и развит ие т елемедицины.
В част и повышения эф ф ект ивност и госуправления и качест ва госуслуг числит ся создание
сист емы раскрыт ия в инт ернет е ключевой инф ормации, собираемой для нужд
госуправления, и расширение объема от крыт ых данных, предост авляемых гражданам и
бизнесу. Также к 2018 г. государст во рассчит ывает завершит ь перевод предост авления
госуслуг в элект ронный вид. Власт и ожидают , чт о к указанному периоду доля граждан,
использующих элект ронный механизм получения государст венных и муниципальных услуг,

использующих элект ронный механизм получения государст венных и муниципальных услуг,
дост игнет не менее 70%.
В числе приорит ет ных ИТ -задач правит ельст ва до 2018 г. т акже указано программное и
инф ормационное наполнение порт ала популяризации культ урного наследия России
«Культ ура.рф » и обеспечение в его рамках свободного дост упа пользоват елей к ф ильмам и
спект аклям российских режиссеров, а т акже к сайт ам музеев и библиот ек.
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