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Национальные и федеральные проекты 
(программы) 

• 1. Демография 

• 2. Здравоохранение 

• 3. Образование 

• 4. Жилье и городская среда 

• 5. Экология 

• 6. Безопасные и качественные автомобильные дороги 

• 7. Производительность труда и поддержка занятости 

• 8. Наука 

• 9. Цифровая экономика 

• 10. Культура 

• 11. Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы 

• 12. Международная кооперация и экспорт 

• 13. Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 
2024 года 



НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
"ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Краткое наименование национального проекта 

• Цифровая экономика 

Сроки реализации проекта 

• 01.10.2018 - 31.12.2024 

Куратор национального проекта 

• Акимов Максим Алексеевич, Дмитрий Николаевич Чернышенко 

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 

Руководитель национального проекта 

• Носков Константин Юрьевич, Максут Игоревич Шадаев Министр цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации 

Администратор национального проекта 

• Кисляков Евгений Юрьевич, Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации 

 



Цели, целевые и дополнительные показатели 
национального проекта 

Увеличение внутренних затрат на развитие 

цифровой экономики за счет всех 

источников (по доле в валовом внутреннем 

продукте страны) не менее чем в три раза по 

сравнению с 2017 годом 

Дополнительный показатель: Внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет 

всех источников по доле в валовом внутреннем продукте страны, проценты 

Создание устойчивой и безопасной 

информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры высокоскоростной 

передачи, обработки и хранения больших 

объемов данных, доступной для всех 

организаций и домохозяйств 

Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети "Интернет",  

Доля социально значимых объектов инфраструктуры, имеющих возможность подключения к 

широкополосному доступу к сети "Интернет",  

Доля Российской Федерации в мировом объеме оказания услуг по хранению и обработке 

данных,  

Наличие опорных центров обработки данных в федеральных округах,  

Средний срок простоя государственных информационных систем в результате 

компьютерных атак 

Использование преимущественно 

отечественного программного обеспечения 

государственными органами, органами 

местного самоуправления и организациями 

Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами 

государственной власти отечественного программного обеспечения,  

Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого государственными корпорациями, 

компаниями с государственным участием отечественного программного обеспечения  



Структура национального проекта 

N 

п/п 

Наименование федерального проекта Сроки реализации 

1 Нормативное регулирование цифровой среды 01.11.2018 - 31.12.2024 

2 Информационная инфраструктура 01.11.2018 - 31.12.2024 

3 Кадры для цифровой экономики 01.11.2018 - 31.12.2024 

4 Информационная безопасность 01.11.2018 - 31.12.2024 

5 Цифровые технологии 01.11.2018 - 31.12.2024 

6 Цифровое государственное управление 01.11.2018 - 31.12.2024 



Цифровое государственное управление 

нацелено на предоставление гражданам и организациям доступа к приоритетным государственным 
услугам и сервисам в цифровом виде, создание национальной системы управления данными, 
развитие инфраструктуры электронного правительства, внедрение сквозных платформенных 
решений в государственное управление. 

 

• Среди ключевых показателей, которые планируется достигнуть к 2024 году: 

 

• государственные (муниципальные) услуги предоставляются проактивно и онлайн, действуют 25 
цифровых «супер-сервисов» по жизненным ситуациям; 

• 90% внутри - и межведомственного юридически значимого электронного документооборота 
государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений автоматизировано; 

• 60% граждан имеют цифровое удостоверение личности с квалифицированной электронной 
подписью; 

• Доля электронного документооборота между органами государственной власти России и 
государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в общем объеме документооборота 
составляет 90 %. 



Мероприятия по Цифровой трансформации 
государственных и муниципальных услуг 

основываются на следующих принципах: 

 

• в государстве нет физических документов кроме удостоверения личности гражданина; 

• запрет на запрос у граждан информации, которая имеется в распоряжении государства, 
все необходимые документы запрашиваются из электронных реестров органов власти; 

• принцип комплексного подхода к решению жизненных ситуации ̆ заявителей посредством 
суперсервисов; 

• минимизация участия чиновников в принятии решении ̆по оказанию услуг, перевод услуг 
в режим online; 

• омниканальность взаимодействия с использованием любых удобных пользователю 
инструментов обращения за услугами (мобильные устройства, соцсети, сайты, 
банковские приложения, email); 

• проактивное предоставление услуг на основании изменения статусов граждан в 
ведомственных реестрах; 

• исключение бумажных носителей ̆ в процессах оказания услуг, межведомственного 
взаимодействия и документооборота между органами власти. 



Численность служащих 



Суперсервисы 



Новые коммуникации – новые технологии 

• цифровизация обладает уникальной трансформационной 
ценностью 

• Антониу Гутьераш: "она оказывала и будет и далее 
оказывать глобальное преобразующее воздействие на то, 
как мы живем, работаем и развиваем нашу экономику« 

• главное преимущество цифровой экономики - радикальное 
 снижение транзакционных издержек поиска 
 информации и, как следствие, неизбежность 
 исключения из экономических отношений  
 посредников и формирование прямого 
 взаимодействия потребителя и поставщика 



Новый уровень управляемости 

• Цифровизация начала трансформировать и методы 
государственного управления по всему миру. 

• По мнению авторов японской концепции "Общество 5.0", 
цифровая трансформация должна привести к новому (пятому) 
этапу развития человеческого общества после первобытного, 
аграрного, индустриального и информационного 
(постиндустриального) 



Новый формат мышления 

• Революционное воздействие информатизации коснется образа жизни людей, их 
образования и работы, а также взаимодействия правительств и гражданских 
обществ. 

Окинавская хартия глобального информационного общества принята главами 
государств и правительств "Группы восьми" 22 июля 2000 г.  

• Необходимость регулирования Интернета на международном уровне в целях 
обеспечения справедливого распределения ресурсов, их   
 доступности, гарантии стабильного и защищенного    
 функционирования на принципах многоязычия. 

Декларация принципов "Построение информационного общества - глобальная 
задача в новом тысячелетии", принята на Всемирной встрече на высшем уровне по 
вопросам информационного общества в 2003 г.,  

• Необходимость предотвращения злоупотреблений информационными ресурсами и 
технологиями в преступных и террористических целях при соблюдении прав 
человека. Всем правительствам настоятельно рекомендовано создать 
государственные системы информации о законах и нормативных положениях. 

Встреча в Тунисе 16 - 18 ноября 2005 г. (второй этап Всемирной встречи на высшем 
уровне по вопросам информационного общества) 

 



Искусственный интеллект –  
искусственный мир 

• Роботы не только приобретают гуманоидные черты, но и правовой статус. 

• Осознание ИИ своего статуса и положения означает начало новой эры развития 
планеты.  

• Реальный человек должен будет еще найти свое место в этой новой реальности 



Российские реалии 

• В России необходимость перестройки нормативной базы для целей развития 
цифровых технологий была отмечена в Указе Президента РФ от 9 мая 2017 г. N 
203 "О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации 
на 2017 - 2030 годы". 

• Важным этапом развития правовой основы цифровизации стали решения, 
принятые Высшим Евразийским экономическим советом 11 октября 2017 г. за N 
12 "Об основных направлениях цифровой повестки Евразийского экономического 
союза до 2025 года". Потенциальный экономический эффект от реализации 
цифровой повестки способен увеличить совокупный ВВП государств-членов вдвое 
по отношению к размеру его увеличения без цифрового развития. 

• Было отмечено, что в результате цифровой трансформации создается широкий 
спектр вызовов для всех государств - членов Евразийского экономического 
союза, и прежде всего высвобождение огромных трудовых ресурсов и 
обесценивание традиционных активов. 

 



Формирование цифровой экономики  

• сформировать единую "цифровую среду доверия", которая обеспечит правовое регулирование 
использования "облачной" и квалифицированной электронной подписи. 

• определение статуса совершаемых в электронной форме сделок и автоматизированных 
("самоисполняемых") договоров. 

• уточнить состав сведений, составляющих банковскую тайну, тайну связи, врачебную тайну, 
коммерческую и иные виды тайн. 

• сформировать правовые условия внедрения и использования инновационных технологий на 
финансовом рынке, в том числе закон, регулирующий оборот криптовалют, включая их первичное 
размещение и осуществление краудфандинговой деятельности. 

• стимулировать развитие цифровой экономики через корректировку налоговой политики. 

• унификация правил подачи процессуальных документов и правил изготовления нотариальных 
электронных документов и осуществления процессов. 

• цифровые технологии для ведения учета данных о трудовой деятельности работников. 

• специальное регулирование для киберфизических систем (вычислительных ресурсов, 
интегрированных в физические сущности любого вида, включая биологические). 

• создать особый правовой режим для "регуляторных песочниц" и процессов управления изменениями. 

• повышение эффективности использования результатов интеллектуальной деятельности и 
совершенствование механизмов стандартизации. 

 



АИС МРС Рейтинг субъектов РФ 





МФЦ – «лицо» государства 

МФЦ – окно в 
цифровой мир 



Механизм оценки качества Ваш контроль 

• на основании ИАС МКГУ, согласно постановлению Правительства РФ  № 1284 от 12 12 12, 
проводится оценка гражданами эффективности деятельности руководителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных 
подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их 
региональных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, 
руководителей многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг,  а также применения результатов указанной оценки как основания 
для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими 
руководителями своих должностных обязанностей 



МФЦ – лаборатория идей 



МФЦ – непрерывность успехов 



Цифровые технологии и МФЦ – в условиях 
эпидемиологической угрозы 


