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Складывающиеся отношения в России и современном мире 

регулярно подвергаются серьёзным рискам: наблюдается 

неопределенность геополитического развития, рынки недостаточно 

стабильны. Несмотря на это, в декабре 2018 г. президиум Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 

утвердил паспорт национальной программы «Цифровая экономика РФ» 

[2]. Цели проекта предполагают создание безопасной и устойчивой 

информационной инфраструктуры, увеличение затрат на развитие 

цифровой экономики, использование программного обеспечения 

аппаратом власти, хранение и обработка больших данных. 

По итогам первого полугодия 2020 г. уже можно подвести 

определенные промежуточные итоги исполнения программы «Цифровая 

экономика РФ», а именно: 

1.Данные Счетной палаты РФ за первое полугодие 2020 г. 

указывают, что исполнение расходов федерального бюджета по программе 

«Цифровая экономика» составило 10,5% (худший результат за 

аналогичный период среди всех национальных проектов). В январе-мае 

2020 г. исполнение бюджета по «Цифровой экономике» составило 7,8%. 

Достаточно низкий показатель исполнения по данной программе 

наблюдался и в 2019 г. Счетная палата РФ по состоянию на 28.12.2019 г. 

зафиксировала исполнение бюджета по национальному проекту 

«Цифровая экономика» на уровне 53,6% 

2.Наилучшие показатели по исполнению бюджета в первой половине 

2020 г. имеет федеральный проект «Информационная безопасность» 

(15,2%), структурно входящий в национальный проект «Цифровая 

экономика». В целом, в 2020 г. для исполнения проекта «Цифровая 

экономика» запланировано расходов из федерального бюджета на сумму 

131,8 млрд руб. (для сравнения: в 2019 г. из бюджета было выделено 108 
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млрд руб.) [1]. 

Учитывая уже достигнутые результаты по реализации проекта 

«Цифровая экономика» и его бюджетного исполнения, следует отметить, 

что все без исключения стремительные процессы цифровизации имеют 

свои особенности и их необходимо учитывать при внедрении цифровых 

технологий в России, при работе с информационно-коммуникационными 

инструментами на уровне субъектов федерации.  

Процессы внедрения цифровых технологий в различные сферы 

представляют собой органичную деятельность, сфокусированную на 

электронных и инновационных технологиях. По своей сути, цифровые 

технологии в российской экономике – это специфическая инфраструктура, 

создающая пространство, что охватывает все деловые, культурные, 

экономические и социальные операции, совершаемые в Интернете и с 

помощью цифровых коммуникационных технологий. 

Глобальная сеть Интернет как масштабное информационное 

пространство длительное время в чистом виде использовалось 

исключительно для общения, либо только для передачи файлов. Однако 

сейчас границы ее существенным образом расширились, сделав цифровое 

пространство более многогранным и многофункциональным. 

В XXI в. в масштабах внедрения цифровых технологий в экономику 

России следует оценить эффективность принимаемых и реализуемых 

государственных мер в данном направлении. Представляется 

целесообразным в рамках настоящего исследования рассмотреть 

особенности влияния цифровизации на систему здравоохранения в ХМАО 

- Югры.  

В течение последних лет по всему региону идет интенсивный 

процесс развития цифровой экономики, который не обошел стороной и 

отрасль здравоохранения. В большинстве медицинских учреждений округа 

уже установлена и успешно применяется медицинская информационная 
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система, проведена ее непосредственная синхронизация. Пока ещё не в 

полной мере завершен процесс перехода к электронному 

документообороту [4]. Уже в самой ближайшей перспективе система 

здравоохранения в ХМАО – Югры обогатится новыми цифровыми 

достижениями: произойдет повсеместное внедрение больничных листов и 

электронных карт.  

Медицинские работники региона смогут использовать на практике 

информационно-коммуникационные технологии: например, с помощью 

видеоконференцсвязи будут проводиться срочные врачебные консилиумы, 

консультативные встречи с пациентами. Цифровые технологии на 

региональном уровне позволят, прежде всего своевременно и в 

достаточной степени оказать надлежащую медицинскую помощь всем 

пациентам, сэкономить время, которого медицинскому персоналу и так не 

хватает в связи с обострившейся пандемией короновируса. Кроме того, 

активное внедрение цифровых технологий в систему здравоохранения 

ХМАО – Югры даст возможность врачам взаимодействовать с коллегами 

из других регионов и даже стран, что будет способствовать накоплению 

положительной практики и обмену ценным опытом. 

В рамках создания единого цифрового контура в системе 

здравоохранения ХМАО – Югры принципиального внимания заслуживают 

способы и формы защиты передаваемой информации, ведь основная ее 

часть представляет собой врачебную тайну и должна охраняться 

усиленными методами [3].  

На практике уполномоченные органы власти ХМАО – Югры и 

медицинские учреждения пользуются защищенной сетью передачи 

данных, которая функционирует в режиме реального времени и позволяет 

осуществлять мгновенный обмен сведениями и ценной информацией. 

Кроме того, медицинские работники могут отправляться большие объемы 

данных, включая результаты обследований пациентов, что находятся в 
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тяжелом состоянии, требующем принятия незамедлительного решения. 

Если в дальнейшем меры по защите и охране данной сети будут усилены и 

синхронизированы, то без сомнений, что каждый пациент региона обретет 

свою собственную интегрированную электронную медицинскую карту, где 

будут собраны не только результаты анализов, осмотров и указаны 

способы лечения, но и будут содержаться врачебные рекомендации, 

заключения консультаций и непосредственных встреч с пациентами и 

другими врачами. 

Таким образом, цифровая экономика в России и регионах 

развивается постепенно, поскольку приходится учитывать масштабы 

страны, проблемы и возможности регионов. В рамках намеченных 

программных целей, многие регионы имеют все шансы стать 

передовиками цифровой трансформации, особенно это касается системы 

здравоохранения ХМАО - Югры. Особенно в завершении хотелось бы 

отметить, что повсеместная цифровизация должна стать «помощником» 

для улучшения и повышения качества жизни, ведь она обладает всеми 

необходимыми для этого инструментами. Власти, на наш взгляд, обязаны 

позаботиться о сохранении здоровья граждан, об улучшении и повышении 

уровня охраны здоровья, об экономии времени пациента. Также следует 

приложить все усилия для того, чтобы в дальних уголках страны цифровая 

экономика не разрушила устоявшиеся традиции и обычаи, национальные 

идентификационные признаки малочисленных народностей, которые и 

делают регионы России настолько особенными и уникальными. 
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