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I. Общие положения
Реализация настоящей Программы осуществляется в соответствии с
целями, задачами, направлениями, объемами и сроками реализации
основных мер государственной политики Российской Федерации по
созданию необходимых условий для развития цифровой экономики
Российской Федерации, в которой данные в цифровой форме являются
ключевым фактором производства во всех сферах социальноэкономической деятельности, что повышает конкурентоспособность
страны, качество жизни граждан, обеспечивает экономический рост и
национальный суверенитет.
В настоящей Программе понятия используются в значении,
определенном
в
документах
стратегического
планирования,
законодательных актах и иных нормативных правовых актах.
В целях реализации Стратегии развития информационного общества
в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 "О Стратегии
развития информационного общества в Российской Федерации
на 2017 - 2030 годы" (далее - Стратегия развития информационного
общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы), настоящая
Программа направлена на создание условий для развития общества знаний
в Российской Федерации, повышение благосостояния и качества жизни
граждан нашей страны путем повышения доступности и качества товаров
и услуг, произведенных в цифровой экономике с использованием
современных
цифровых
технологий,
повышения
степени
информированности и цифровой грамотности, улучшения доступности и
качества государственных услуг для граждан, а также безопасности как
внутри страны, так и за ее пределами.
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Целями настоящей Программы являются:
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.
Цифровая экономика представлена 3 следующими уровнями,
которые в своем тесном взаимодействии влияют на жизнь граждан и
общества в целом:
рынки и отрасли экономики (сферы деятельности), где
осуществляется взаимодействие конкретных субъектов (поставщиков и
потребителей товаров, работ и услуг);
платформы и технологии, где формируются компетенции для
развития рынков и отраслей экономики (сфер деятельности);
среда, которая создает условия для развития платформ и технологий
и эффективного взаимодействия субъектов рынков и отраслей экономики
(сфер деятельности) и охватывает нормативное регулирование,
информационную
инфраструктуру,
кадры
и
информационную
безопасность.
В связи с тем, что эффективное развитие рынков и отраслей (сфер
деятельности) в цифровой экономике возможно только при наличии
развитых платформ, технологий, институциональной и инфраструктурной
сред, настоящая Программа сфокусирована на 2 нижних уровнях цифровой
экономики - базовых направлениях, определяя цели и задачи развития:
ключевых институтов, в рамках которых создаются условия для
развития цифровой экономики (нормативное регулирование, кадры и
образование,
формирование
исследовательских
компетенций
и
технологических заделов);
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основных инфраструктурных элементов цифровой экономики
(информационная инфраструктура, информационная безопасность).
При этом каждое из направлений развития цифровой среды и
ключевых институтов учитывает поддержку развития как уже
существующих условий для возникновения прорывных и перспективных
сквозных цифровых платформ и технологий, так и создание условий для
возникновения новых платформ и технологий. Основными сквозными
цифровыми технологиями, которые входят в рамки настоящей Программы,
являются:
большие данные;
нейротехнологии и искусственный интеллект;
системы распределенного реестра;
квантовые технологии;
новые производственные технологии;
промышленный интернет;
компоненты робототехники и сенсорика;
технологии беспроводной связи;
технологии виртуальной и дополненной реальностей.
Предусматривается изменение перечня таких технологий по мере
появление и развития новых технологий.
Реализация отдельных направлений по отраслям экономики (сферам
деятельности), в первую очередь в сфере здравоохранения, создания
"умных городов" и государственного управления, включая контрольнонадзорную деятельность, будет осуществляться на основе дополнения
настоящей Программы соответствующими разделами, а также разработки
реализации соответствующих планов мероприятий ("дорожный карт"),
сформированных в рамках системы управления реализацией настоящей
Программы.
Реализация настоящей Программы требует тесного взаимодействия
государства, бизнеса и науки, так как основным результатом ее реализации
должно стать создание не менее 10 национальных компаний-лидеров высокотехнологичных предприятий, развивающих "сквозные" технологии
и управляющих цифровыми платформами, которые работают на
глобальном рынке и формируют вокруг себя систему "стартапов",
исследовательских
коллективов
и
отраслевых
предприятий,
обеспечивающую развитие цифровой экономики.
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Настоящая Программа учитывает и комплексно дополняет цели и
задачи, реализуемые в рамках Национальной технологической инициативы
и принятых документов стратегического планирования, в том числе
отраслевых актов, в частности прогноза научно-технологического развития
Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденного
Председателем Правительства Российской Федерации Д.А.Медведевым,
Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря
2016 г. № 642 "О Стратегии научно-технологического развития
Российской Федерации", Стратегии развития информационного общества
в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, приоритетного проекта
"Совершенствование процессов организации медицинской помощи на
основе внедрения информационных технологий", утвержденного
протоколом Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25 октября 2016 г.
№ 9, и других документов, а также документов Евразийского
экономического союза. Так, в 2015 году ратифицирован Договор о
Евразийском экономическом союзе, в рамках которого предусматривается
создание интегрированной информационной системы Союза и
трансграничного пространства доверия.
Принятые в Российской Федерации к 2017 году документы
стратегического планирования предусматривают меры, направленные на
стимулирование развития цифровых технологий и их использование в
различных секторах экономики. Например, в прогнозе социальноэкономического развития Российской Федерации на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов предусмотрено распространение
использования информационных технологий в социально-экономической
сфере, государственном управлении и бизнесе и указаны основные
сдерживающие факторы, включая дефицит кадров, недостаточный уровень
подготовки специалистов, недостаточное количество исследований
мирового уровня. Наиболее близким по содержанию документом
стратегического планирования к настоящей Программе является Стратегия
развития информационного общества в Российской Федерации
на 2017 - 2030 годы, цели и задачи которой находятся в неразрывной
взаимосвязи с настоящей Программой.
Настоящая Программа, ориентируясь на Стратегию развития
информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы,
исходит из того, что цифровая экономика представляет собой
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хозяйственную деятельность, ключевым фактором производства в которой
являются данные в цифровой форме, и способствует формированию
информационного пространства с учетом потребностей граждан и
общества в получении качественных и достоверных сведений, развитию
информационной инфраструктуры Российской Федерации, созданию и
применению
российских
информационно-телекоммуникационных
технологий, а также формированию новой технологической основы для
социальной и экономической сферы.
Настоящая Программа способствует согласованному развитию
цифровой экономики на территории стран - участниц Евразийского
экономического союза и в кооперации с партнерами на европейском и
азиатско-тихоокеанском направлениях
в форматах Шанхайской
организации сотрудничества и БРИКС.
II. Социально-экономические условия принятия настоящей Программы
С использованием цифровых технологий изменяются повседневная
жизнь человека, производственные отношения, структура экономики и
образование, а также возникают новые требования к коммуникациям,
вычислительным мощностям, информационным системам и сервисам.
В настоящее время данные становятся новым активом, причем,
главным образом, за счет их альтернативной ценности, то есть по мере
применения данных в новых целях и их использования для реализации
новых идей.
В России в настоящее время урегулировано большинство
вопросов, возникающих в рамках использования информационнотелекоммуникационных технологий в различных сферах деятельности.
Однако регуляторная и нормативная среда имеет ряд недостатков, в ряде
случаев создавая существенные барьеры на пути формирования новых
институтов
цифровой
экономики,
развития
информационнотелекоммуникационных технологий и связанных с ними видов
экономической деятельности.
Все большее число граждан Российской Федерации признает
необходимость обладания цифровыми компетенциями, однако уровень
использования
персональных
компьютеров
и
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") в
России все еще ниже, чем в Европе, и существует серьезный разрыв в
цифровых навыках между отдельными группами населения.
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Конфигурация глобальных рынков претерпевает значительные
изменения под действием цифровизации. Многие традиционные
индустрии теряют свою значимость в структуре мировой экономики
на фоне быстрого роста новых секторов, генерирующих кардинально
новые потребности. Определяющее значение в происходящей
трансформации приобретают исследования и разработки, что требует
создания системы управления исследованиями и разработками в области
цифровой
экономики,
обеспечивающей
координацию
усилий
заинтересованных сторон - представителей федеральных органов
исполнительной власти, компаний, высших учебных заведений и научных
организаций.
В системе образования расширяется применение цифровых
технологий. Образовательные организации имеют выход в сеть "Интернет"
и представлены там на своих сайтах в соответствии с государственными
требованиями.
Нормативно,
технологически
и
содержательно
обеспечен курс информатики и информационно-коммуникационных
технологий в программах общего образования, ведется подготовка
кадров для цифровой экономики. Однако численность подготовки
кадров и соответствие образовательных программ нуждам цифровой
экономики недостаточны. Имеется серьезный дефицит кадров в
образовательном процессе всех уровней образования. В процедурах
итоговой аттестации недостаточно применяются цифровые инструменты
учебной деятельности, процесс не включен целостно в цифровую
информационную среду.
Также в России создана инфраструктура науки и инноваций,
представленная различными институтами развития, технопарками, бизнесинкубаторами, которую можно и нужно использовать в целях развития
цифровой экономики.
В 2016 году доля жителей, использующих широкополосный доступ к
сети "Интернет", составляла 18,77 процента. При этом на 100 человек
приходилось 159,95 мобильного телефона и из 100 человек 71,29 человека
использовали мобильный доступ к сети "Интернет". Средняя скорость в
сети "Интернет" в России выросла на 29 процентов (до 12,2 Мбит/с), в
связи с чем по этому показателю России находится на одном уровне с
Францией, Италией и Грецией.
К началу 2017 года российский рынок коммерческих центров
хранения и обработки данных вырос до 14,5 млрд. рублей, это
на 11 процентов больше, чем в 2016 году, что во многом было обусловлено
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нормативными требованиями о хранении персональных данных граждан
России на территории России. Однако в отличие от большинства стран
Россия не имеет стандартов оценки центров хранения и обработки данных,
в связи с чем отсутствует объективная возможность для оценки уровня
оказываемых услуг, в том числе по объему возможных для хранения
данных.
Также стабильно растет рынок "облачных" услуг - примерно на
40 процентов ежегодно.
Доктрина информационной безопасности Российской Федерации,
утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 5 декабря
2016 г. № 646 "Об утверждении Доктрины информационной безопасности
Российской Федерации", является основой для формирования
государственной политики и развития общественных отношений в области
обеспечения информационной безопасности, а также для выработки мер по
совершенствованию системы обеспечения информационной безопасности.
В Российской Федерации традиционно большое внимание уделяется
вопросам обеспечения информационной безопасности объектов
газоснабжения, энергоснабжения и ядерных объектов. Однако при этом
две третьих российских компаний полагают, что количество преступлений
в цифровой среде за 3 последних года возросло на 75 процентов, что
требует совершенствования системы информационной безопасности во
всех секторах экономики.
В России успешно развиваются цифровые платформы, однако их
виды и подходы к созданию существенным образом различаются.
Так, Россия достигла значительных успехов в развитии цифровой
платформы предоставления государственных и муниципальных услуг, в
том числе за счет установления требований об интероперабельности
систем, использования информации из других систем, в том числе
платежных. Успешно развиваются федеральная государственная
информационная система "Единая
система
идентификации и
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационнотехнологическое взаимодействие информационных систем, используемых
для предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронной форме" и платформы для проведения платежей, создаваемые
кредитными организациями.
Серьезные
проблемы
в
настоящее
время
наблюдаются
при применении информационно-телекоммуникационных технологий
на уровне органов местного самоуправления. Только 10 процентов

8
муниципальных образований отвечают установленным в законодательстве
Российской Федерации требованиям по уровню цифровизации.
В подобных социально-экономических условиях развитие сфер
деятельности необходимо осуществлять с применением информационнотелекоммуникационных технологий на качественно новом уровне,
позволяющем использовать потенциал данных в цифровой форме как
ключевой фактор производства, а отрасль информационных технологий
должна создавать для этого необходимые платформы и сервисы.
III. Российская Федерация на глобальном цифровом рынке
По предложению Всемирного экономического форума для оценки
готовности стран к цифровой экономике используется последняя версия
международного индекса сетевой готовности, представленная в докладе
"Глобальные
информационные
технологии"
за
2016 год.
Усовершенствованный индекс измеряет, насколько хорошо экономики
стран
используют
цифровые
технологии
для
повышения
конкурентоспособности и благосостояния, а также оценивает факторы,
влияющие на развитие цифровой экономики.
Согласно указанному исследованию Российская Федерация занимает
41-е место по готовности к цифровой экономике со значительным отрывом
от десятки лидирующих стран, таких, как Сингапур, Финляндия, Швеция,
Норвегия, Соединенные Штаты Америки, Нидерланды, Швейцария,
Великобритания, Люксембург и Япония. С точки зрения экономических и
инновационных результатов использования цифровых технологий,
Российская Федерация занимает 38-е место с большим отставанием от
стран-лидеров, таких, как Финляндия, Швейцария, Швеция, Израиль,
Сингапур, Нидерланды, Соединенные Штаты Америки, Норвегия,
Люксембург и Германия.
Такое значительное отставание в развитии цифровой экономики от
мировых лидеров объясняется пробелами нормативной базы для цифровой
экономики и недостаточно благоприятной средой для ведения бизнеса и
инноваций и, как следствие, низким уровнем применения цифровых
технологий бизнес-структурами.
Низкий уровень применения цифровых технологий бизнесструктурами в Российской Федерации по сравнению с государственными
органами и населением также отмечено в докладе Всемирного банка о
глобальном развитии 2016 года.
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В докладе Всемирного экономического форума о глобальной
конкурентоспособности 2016 - 2017 годов подчеркивается особое значение
инвестиций в инновации наряду с развитием инфраструктуры, навыков и
эффективных рынков. В международном рейтинге Российская Федерация
занимает 43-е место, значительно отстав от многих наиболее
конкурентоспособных экономик мира, таких, как Швейцария, Сингапур,
Соединенные Штаты Америки, Нидерланды, Германия, Швеция,
Великобритания, Япония, Гонконг и Финляндия. Низкий уровень
инноваций и неразвитость бизнеса, а также недостаточно развитые
государственные и частные институты и финансовый рынок являются
"узкими" местами для конкурентоспособности России на глобальном
цифровом рынке.
Для анализа развития цифровой экономики в Российской Федерации
в сравнении со странами Европейского союза и некоторыми странами, не
входящими в Европейский союз, можно также использовать
международный индекс I-DESI, опубликованный Европейской комиссией
в 2016 году. Индекс I-DESI, разработанный на основе индекса DESI для
стран - членов Европейского союза, оценивает эффективность как
отдельных стран Европейского союза, так и Европейский союз в целом по
сравнению с Австралией, Бразилией, Канадой, Китаем, Исландией,
Израилем, Японией, Южной Кореей, Мексикой, Новой Зеландией,
Норвегией, Россией, Швейцарией, Турцией и Соединенными Штатами
Америки. Индекс I-DESI использует данные из различных признанных
международных источников, таких, как Организация экономического
сотрудничества и развития, Организация объединенных данных,
Международный союз электросвязи и других.
Основными компонентами индекса I-DESI являются связь,
человеческий капитал, использование сети "Интернет", внедрение
цифровых технологий в бизнесе и цифровые услуги для населения.
Согласно исследованию Россия отстает в развитии цифровой экономики от
Европейского союза, Австралии и Канады, но опережает Китай, Турцию,
Бразилию и Мексику. По доступности фиксированной широкополосной
связи Россия наряду с Соединенными Штатами Америки в 2016 году
опережала Европейский союз и остальные страны. В отношении
человеческого капитала Россия имела лучшие позиции, чем в среднем по
Европейскому союзу, в Турции, Мексике и Бразилии, но значительно
отстала от Японии, Кореи, Швеции, Финляндии, Великобритании и
лидирующих стран Европейского союза. В отношении частоты

