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ПРОГРАММА  
«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 2024» 

02.02.2018 



АНО «Цифровая экономика» 

УТВЕРЖДЕНА СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  
РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 
 
 
Постановление  
Правительства РФ № 1030 от 28 августа 2017  

Задачи АНО: 
 

• Формирование рабочих групп, организация и координация их 
деятельности 

• Определение центров компетенций, организация и координация их 
деятельности 

• Оценка эффективности реализации Программы 
• Подготовка предложения по внесению изменений в функциональную 

структуру 
• Мониторинг информационных ресурсов органов государственной 

власти РФ, органов Евразийского экономического союза, на которых 
для общественного (публичного) обсуждения размещаются проекты 
нормативных правовых актов 

• Взаимодействие с бизнес-, научно-образовательными и иными 
сообществами и выявление их потребностей в области цифровой 
экономики 

• Мониторинг развития цифровой экономики и цифровых технологий, 
формирование форсайтов и прогнозов развития цифровой экономики  
и цифровых технологий; подготовка предложения по основным 
направлениям развития цифровой экономики 

• Поддержка "стартапов" и субъектов малого и среднего 
предпринимательства в области разработки и внедрения цифровых 
технологий путем их информационной акселерации 
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УТВЕРЖДЕНА ПРОГРАММА  
 «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 
 
Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 28 июля 2017 г. No 1632-р 

Цели Программы:  
 

• Создание экосистемы цифровой экономики 

Российской Федерации, в которой данные в 

цифровой форме являются ключевым фактором 

производства во всех сферах социально-

экономической деятельности и в которой 

обеспечено эффективное взаимодействие, включая 

трансграничное, бизнеса, научно-образовательного 

сообщества, государства и граждан  

• Создание необходимых и достаточных условий 

институционального и инфраструктурного характера, 

устранение имеющихся препятствий и ограничений 

для создания и (или) развития 

высокотехнологических бизнесов и недопущение 

появления новых препятствий и ограничений как в 

традиционных отраслях экономики, так и в новых 

отраслях и высокотехнологичных рынках  

• Повышение конкурентоспособности на глобальном 

рынке как отдельных отраслей экономики 

Российской Федерации, так и экономики в целом Учреждено 25 сентября 2017 года 

УЧРЕЖДЕНА АНО "ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА" 

Учредители 



Роль АНО «Цифровая экономика» в программе 
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НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ АНО 
«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»  

ЦЕНТРЫ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО 
НАПРАВЛЕНИЯМ ПРОГРАММЫ  

РАБОЧИЕ ГРУППЫ  
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ  

АНО «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»  

БИЗНЕС  

• Определение направления развития 
• Формирование контента программы и Планов мероприятий 
• Оценка эффективности реализации программы и Планов 

мероприятий 

• Утверждение программы и Планов мероприятий 
• Организация работы по реализации программы  

и Планов мероприятий 
• Мониторинг и контроль реализации программы  

и Планов мероприятий 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ КОМИССИЯ  

ПОДКОМИССИЯ ПО ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКЕ  

ФОИВ, ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА 
НАПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС 

ГОСУДАРСТВО  



Направления программы «Цифровая экономика» 
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КАДРЫ И ОБРАЗОВАНИЕ  

Совершенствование системы образования, которая 
должна обеспечивать цифровую экономику 
компетентными кадрами. Трансформация рынка труда, 
который должен опираться на требования цифровой 
экономики. Создание системы мотивации по освоению 
необходимых компетенций и участию кадров в 
развитии цифровой экономики России 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

Достижение состояния защищенности личности, общества 
и государства от внутренних и внешних информационных 
угроз, при котором обеспечиваются реализация 
конституционных прав и свобод человека и гражданина, 
достойные качество и уровень жизни граждан, 
суверенитет и устойчивое социально-экономическое 
развитие Российской Федерации 

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

Формирование новой регуляторной среды, 
обеспечивающей благоприятный правовой 
режим для возникновения и развития 
современных технологий, а также для 
осуществления экономической деятельности, 
связанной с их использованием 

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЗАДЕЛ  

Создание системы поддержки поисковых, прикладных 
исследований в области цифровой экономики 
(исследовательской инфраструктуры цифровых платформ), 
обеспечивающей технологическую независимость по 
каждому из направлений сквозных цифровых технологий, 
конкурентоспособных на глобальном уровне, и 
национальную безопасность 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

Развитие сетей связи, развитие системы 
российских центров обработки данных, 
внедрение цифровых платформ работы с 
данными для обеспечения потребностей 
граждан, бизнеса и власти 

Создание условий институционального и 
инфраструктурного характера, устранение 
имеющихся препятствий и ограничений для 
создания и развития высокотехнологических 
бизнесов ведется по 5 направлениям:  



Направление «Нормативное регулирование» 

02.02.2018 

Формирование новой регуляторной среды, 
обеспечивающей благоприятный правовой режим 
для возникновения и развития современных 
технологий, а также для осуществления 
экономической деятельности, связанной  
с их использованием 

Игорь Дроздов 

Руководитель центра компетенций 
«Нормативное регулирование» 
Председатель Правления Фонда 
«Сколково» 

Руслан Ибрагимов 

Руководитель рабочей группы 
«Нормативное регулирование» 
Вице-президент по корпоративным и 
правовым вопросам ПАО «МТС» 

Центр компетенций 

Планом предусмотрена 

разработка и внесение в  

Государственную Думу 69 

пакетов законопроектов 

• Гражданский кодекс, Налоговый Кодекс 
• ГПК, АПК, КАС, Основы нотариата 
• Законы: о персональных данных, об информации, о связи, 

о ПОД/ФТ, об электронной подписи, о банках 
• Законы: об архивном деле, об обязательном экземпляре 

документов, об арбитраже и др. 

7 
законопроектов 

35 
законопроектов 

27 
законопроектов 

     Организация работы: 
• 300+ экспертов вовлечено 
• 250+ регуляторных барьеров зарегистрировано 
• «Активная» работа с регуляторами  

     Результат: 
• План в целом одобрен А.Р. Белоусовым 1 ноября  
• Финализация правок – до 7 ноября  
• Согласование с ФОИВами – до 13 ноября 

3Q2018 4Q2018 2019 

5 



Направление «Информационная безопасность» 
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Достижение состояния защищенности личности, 
общества и государства от внутренних и внешних 
информационных угроз, при котором обеспечиваются 
реализация конституционных прав и свобод человека и 
гражданина, достойные качество и уровень жизни 
граждан, суверенитет и устойчивое социально-
экономическое развитие Российской Федерации 

Станислав Кузнецов 

Руководитель центра компетенций 
«Информационная безопасность» 
Заместитель Председателя Правления 
ПАО «Сбербанк» 

Наталья Касперская 
 
 
Руководитель рабочей группы 
«Информационная безопасность» 
Президент группы компаний Infowatch, 
соучредитель «Лаборатории 
Касперского» 

75% 
доля субъектов, использующих 
стандарты безопасного 
информационного взаимодействия 
государственных и общественных 
институтов 

5% 
доля внутреннего сетевого трафика 
российского сегмента сети "Интернет", 
маршрутизируемая через иностранные 
серверы 
 

Центр компетенций 



Направление «Информационная инфраструктура» 
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Развитие сетей связи, развитие системы российских 
центров обработки данных, внедрение цифровых 
платформ работы с данными для обеспечения 
потребностей граждан, бизнеса и власти 

Борис Глазков 

Руководитель центра компетенций 
«Информационная инфраструктура» 
Вице-президентом по стратегическим 
инициативам ПАО «Ростелеком» 

Анна Серебряникова 

Руководитель рабочей группы 
«Информационная инфраструктура» 
Операционный директор компании 
«МегаФон» 5G 

используется в 10 
отраслях экономики 

10 
отраслевых / индустриальных 
цифровых платформ 

97% 
доля домашних хозяйств, имеющих 
широкополосный доступ к сети интернет, 
в общем числе домашних хозяйств 
 
 
 

Центр компетенций 

100% 
медицинских организаций 
подключены к интернету 



Направление «Кадры и образование» 
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Дмитрий Песков 
Руководитель центра компетенций 
«Кадры и образование» 
Директор направления  
«Молодые профессионалы» АСИ 

Борис Нуралиев 
Руководитель рабочей группы  
«Кадры и образование» 
Генеральный директор компании «1С» 

Совершенствование системы образования, которая 
должна обеспечивать цифровую экономику 
компетентными кадрами. Трансформация рынка труда, 
который должен опираться на требования цифровой 
экономики. Создание системы мотивации по освоению 
необходимых компетенций и участию кадров в 
развитии цифровой экономики России 

120 000 
человек в год - выпускники 
образовательных организаций  
высшего образования по направлениям 
подготовки, связанным с информационно- 
телекоммуникационными технологиями 

800 000 
человек в год - количество выпускников 
высшего и среднего профессионального 
образования, обладающих компетенциями 
в области информационных технологий на 
среднемировом уровне 

40% 
доля населения, обладающего 
цифровыми навыками Центр компетенций 



Направление «Научно-технологический задел» 

02.02.2018 9 

Создание системы поддержки поисковых, прикладных 
исследований в области цифровой экономики 
(исследовательской инфраструктуры цифровых 
платформ), обеспечивающей технологическую 
независимость по каждому из направлений сквозных 
цифровых технологий, конкурентоспособных на 
глобальном уровне, и национальную безопасность 

Василий Бровко 

Со-руководитель центра компетенций 
«Научно-технологический задел» 
Директор по особым поручениям 
«Ростех» 
 

Кирилл Комаров 
 Со-руководитель центра компетенций 
«Научно-технологический задел» 
Первый заместитель генерального 
директора - директор Блока по развитию 
и международному бизнесу  

30 
реализованных проектов в области 
цифровой экономики (объемом не 
менее 100 млн. рублей) 

10 
российских организаций, участвующих в 
реализации крупных проектов (объемом 3 
млн. долл.) в приоритетных направлениях 
международного научно-технического 
сотрудничества в области цифровой 
экономики 

Александр Повалко 
 
 
Руководитель рабочей группы  
«Научно-технологический задел» 
Генеральный директор, председатель 
Правления АО «РВК» 

Центр компетенций 



Утверждены планы мероприятий по 4 направлениям 
http://government.ru/rugovclassifier/614/events/  

02.02.2018 10 

http://government.ru/rugovclassifier/614/events/
http://government.ru/rugovclassifier/614/events/
http://government.ru/rugovclassifier/614/events/
http://government.ru/rugovclassifier/614/events/

