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Цифровая экономика  
Российской Федерации 
 

Направления развития цифровой экономики:  

 

          Нормативное регулирование 

          Кадры и образование 

          Исследовательские компетенции и технологические заделы 

          Информационная инфраструктура 

          Информационная безопасность 

Программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации» утверждена 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации  

от 28 июля 2017 г. 

18 декабря одобрены планы мероприятий по четырем 

направлениям (кроме «Кадры и образование») 



Центры компетенции по направлениям: 

Фонд «Сколково» 

АНО «Агентство стратегических инициатив 

Госкорпорация «Ростех» 

Госкорпорация «Росатом» 

ПАО «Ростелеком» 

ПАО «Сбербанк» 
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Снятие ключевых  
разногласий 

Формат работы 

Ответственные ведомства: 

Минэкономразвития России 

Минкомсвязь России 



Направление  
«Нормативное регулирование» 
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создание механизма управления изменениями и компетенциями (знаниями) в 

области регулирования цифровой экономики 

снятие ключевых правовых ограничений и создание отдельных правовых 

институтов (входит в число первоочередных задач) 

комплексное законодательное регулирование отношений, возникающих в связи с 

цифровой экономики 

Основные цели: 

1 

2 

3 

принятие мер стимулирования экономической деятельности, связанной с 

использованием современных технологий, сбором и использованием данных 4 

формирование политики по развитию цифровой экономики на территории 

Евразийского экономического союза, гармонизации подходов нормативного 

правового регулирования 

создание методической основы для развития компетенций в области регулирования 

цифровой экономики 

5 

6 



Направление «Кадры и образование» 
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Ключевые индикаторы: 
 

подготовка 800 тыс. выпускников 

системы профессионального 

образования, обладающих базовыми 

компетенциями цифровой экономики;  

 

не менее 120 тыс. выпускников 

системы высшего образования будут 

готовиться по ИТ-специальностям; 

 

доля населения, обладающего 

цифровыми навыками к 2021 году 

составит не менее 40%.  

Основные цели: 
 

создание условий для подготовки 

кадров цифровой экономики; 

 

совершенствование системы 

образования для обеспечения 

цифровой экономики компетентными 

кадрами; 

 

рынок труда, опирающийся на 

требования цифровой экономики; 

 

создание системы мотивации кадров 

для развития  цифровой экономики 

России. 

 



Направление «Формирование 
исследовательских компетенций и 
технологических заделов» 
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3. формирование 

компетенций в 

области цифровой 

экономики 

1. формирование 

институциональной 

среды для развития 

исследований и 

разработок в области 

цифровой экономики 

2. формирование 

технологических 

заделов в области 

цифровой экономики 

Основный цели: 

Ключевые индикаторы к 2024 году: 
 

• Реализованные проекты в области цифровой экономики – 30 (объем не 

менее 100 млн. рублей); 

• Российские организации, реализующие проекты в направлениях 

международного научно-технического сотрудничества в области цифровой 

экономики, - 10. 



Направление «Информационная 
инфраструктура» 
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Индикаторы к 2024 
году:  

1) широкополосный 
интернет у 97 

процентов домашних 
хозяйств;  

2) в крупных городах 
устойчивое покрытие 

5 G и выше. 

Внедрение цифровых 
платформ работы с 

данными 

Создание системы 
сбора, обработки, 

хранения и 
предоставления 
потребителям 

пространственных 
данных 

Развитие системы 
российских центров 
обработки данных 

Развитие сетей связи, 
обеспечивающих 

потребности 
цифровой экономики 



Направление «Информационная 
безопасность» 
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Основные задачи направления: 

Ключевые индикаторы к 2024 году: 

доля субъектов, использующих стандарты безопасного информационного 

взаимодействия государственных и общественных институтов, - 75 процентов; 

доля внутреннего сетевого трафика российского сегмента сети "Интернет", 

маршрутизируемая через иностранные серверы, - 5 процентов. 

  

 

обеспечение единства, 

устойчивости и 

безопасности 

информационно-

телекоммуникационной 

инфраструктуры 

Российской Федерации 

создание условий для 

лидирующих позиций России в 

области экспорта услуг и 

технологий информационной 

безопасности, а также учет 

национальных интересов в 

международных документах по 

вопросам информационной 

безопасности 

обеспечение организационной и 

правовой защиты личности, 

бизнеса и государственных 

интересов при взаимодействии в 

условиях цифровой экономики 
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Подготовка плана:  
участники и результаты 

2019 
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Направления совершенствования 
правового регулирования 

2018-2019 гг. 

Судопроизводство  

и нотариат Цифровая среда 

доверия 

Электронный гражданский 

оборот 

Использование 

данных 

Финансовые 

технологии 

Защита интеллектуальной 

собственности 

Налогообложение 

Стандартизация 

Гармонизация с законодате

льством ЕАЭС 

Новые правила сбора 

отчетности 
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Что делать завтра: взгляд в будущее и 
управление изменяющейся средой 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


