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«Цифровая» политика

Нацпрограмма «Цифровая экономика»

• изменение НПА для цифровой экономики

• (со)финансирование создания безопасной информационной 

инфраструктуры

• создание системы подготовки кадров

• поддержка развития СЦТ (разработка и внедрение)

• цифровая трансформация госуправления

• цифровая трансформация госкомпаний

Налоговые льготы и упрощенные 
процедуры для ИТ-отрасли

• федеральные

• региональные

Субсидии регионам

• создание технопарков

• автоматизация КНД

• Банк  лучших решений

Регуляторная деятельность в сфере ИКТ

• лицензии

• правила и требования

• стандарты

Научно-техническая и инновационная 
политика

Национальная технологическая инициатива

• субсидии центрам компетенции

• гранты Фонда содействия инновациям

• финансирование из Фонда поддержки проектов 

НТИ

• инвестиции венчурного фонда 

• изменение НПА (устранение барьеров)

Институты развития

• гранты Сколково, Фонда содействия инновациям

• инвестиции ВЭБ Инновации, РФПИ

• инвестиции венчурных фондов РВК, Сколково, 

Роснано, Росинфокоминвест

• акселерация ФРИИ, GenerationS, госкорпораций

Безопасность

• требования к критической информационной инфраструктуре

• переход госорганов и госкомпаний на отечественное ПО и оборудование

Поддержка НИОКР

• гранты РФФИ, РНФ, ФПИ

• субсидии и гранты Минобрнауки

• субсидии и гранты Минпромторга

• госзакупка НИОКР Минпромторгом и Роскосмосом

• налоговые льготы

Нацпроект «Наука»

• поддержка центров компетенции НТИ

• развитие научно-производственной кооперации

Другие отраслевые политики

Ведомственные цифровые проекты

• Цифровая промышленность

• Умный город

• Цифровое сельское хозяйство

• Цифровая энергетика

Регуляторная деятельность

• правила и требования по представлению 

информации в ГИС

• требования по оборудованию (онлайн-

кассы, умные счетчики, ГЛОНАСС)

Другие нацпроекты

• Образование (Цифровая образовательная среда)

• Здравоохранение (Единый цифровой контур)

• Культура (Цифровая культура)

• Безопасные и качественные автомобильные дороги 

(интеллектуальные транспортные системы, 

автоматизированные и роботизированные системы 

организации дорожного движения)

Отраслевая поддержка

• льготные займы Фонда развития промышленности

АНО «Цифровая экономика»

• рабочие группы по ФП

• центры компетенций



Определение и классификация перспективных 

технологий

cross-cutting / cutting edge / emerging technologies «Сквозные» (цифровые) технологии (СЦТ)

Технологии, характеризующиеся радикальной новизной, чье 

развитие и практическое использование еще не в полной мере 

реализовано, и которые имеют большой потенциал влияния на 

различные отрасли и сферы деятельности.

В этой формулировке передовые цифровые технологические 

решения обозначаются в нормативных правовых актах и 

программах стратегического развития, разрабатываемых в 

России в последние годы, в том числе в федеральном проекте 

«Цифровые технологии» и соответствующих ДК.

Виртуальная, дополненная и смешанная реальность

Большие данные и облачные вычисления

Искусственный интеллект и нейротехнологии

Технологии распределенного реестра (блокчейн)

Квантовые технологии

Беспроводная связь

Новые производственные технологии

Робототехника и сенсорика

Интернет вещей и промышленный интернет

7
Дорожных карт (ДК СЦТ) утверждены в рамках 

реализации федерального проекта «Цифровые 

технологии» в 2019 году, 

ПП-974 от 2.07.2020 список расширен до 11

2
Дорожных карты (ДК СЦТ) утверждены

в 2020 году в рамках федерального проекта 

«Цифровые технологии», включены в паспорт:

мобильные сети связи пятого поколения (цифровые сервисы)

квантовые технологии (вычисления и коммуникации)



Уровни готовности субтехнологий СЦТ

КРС

Сенсоры и 

цифровые 

компоненты РТК 

для ЧМВ

Технологии 

сенсорно-моторной 

координации и 

пространственного 

позиционирования

Сенсоры и 

обработка 

сенсорной 

информации

НПТ

Цифровое 

проектирование, ММ 

и управление ЖЦ 

изделия или 

продукции

Технологии 

«умного» 

производства

Манипуляторы и 

технологии 

манипулирования

КТ
Квантовые 

вычисления

Квантовые 

коммуникации
Квантовые сенсоры 

и метрология

СРР

Технологии 

обеспечения 

целостности и 

непротиворечиво-

сти данных

Децентрали-

зованные прило-

жения и смарт-

контракты

Технологии 

организации и 

синхронизации 

данных

ИИ
Компьютерное 

зрение

Рекомендательные 

системы и ИСППР

Обработка 

естественного языка

Распознавание и 

синтез речи

Перспективные 

методы и 

технологии в ИИ

Нейропротезиро-

вание

Нейроинтерфейсы, 

нейростимуляция и 

нейросенсинг

ТБС WAN LPWAN WLAN PAN
Спутниковые 

технологии связи

VR/AR

Средства разработки 

VR/AR-контента и 

технологии 

совершенствования 

UX

Платформенные 

решения для 

пользователей

Технологии захвата 

движений в VR/AR и 

фотограмметрии

Интерфейсы 

обратной связи и 

сенсоры 

Технологии 

графического 

вывода

Технологии 

оптимизации 

передачи данных 

УГТ1 УГТ9

ИСППР – интеллектуальные системы поддержки принятия решений

ЧМВ – человеко-машинное взаимодействие

ММ – математическое моделирование

ЖЦ – жизненный цикл



Перспективные технологии

Технология / высокотехнологичное направление Российские организации

Геоинформационные и навигационные технологии 

(пространственные данные)

Российские космические системы, Роскартография, НП «ГЛОНАСС», Ростелеком, 

Геоскан и др.

Облачные, туманные, граничные, росистые вычисления Ростелеком, МТС, DataLine, Selectel, Acronis, КРОК, 1С, ИППИ, Яндекс и др.

Технологии аутентификации и идентификации 

(в т.ч. биометрические технологии)

ЦРТ, ИТМО, МФТИ и др.

Технологии информационной безопасности ГК InfoWatch, Kaspersky, Крок, ГК Информзащита

Аддитивные технологии (3D и 4D печать) Лазерные системы, ВИАМ, НАМИ, СПбПУ, Росатом, ЦАГИ, ОРКК и др.

Автономные транспортные средства Яндекс, Cognitive Technologies, StarLine, VIST Goup, КАМАЗ и др.

Технологии фотоники АО «Швабе», НИИ «Полюс», АО «Росэлектроника», РФЯЦ-ВНИИЭФ и др.

Кибербиологические системы 

(в т.ч. нейротехнологии)

ExoАтлет, Моторика, Викиум, NeuroТренд, лаборатории психофизиологии МГУ, iBrain, 

Нейроботикс и др.



Новые основные показатели*

№ п/п Показатели фед проекта «Цифровые технологии» 2020 2021 2022 2023 2024

1.1. Количество программных продуктов в реестре российских 

программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных

7 100,00 8 100,00 9 100,00 10 100,00 11 100,00

2.1. Уровень локализации базовых станций для сетей связи 

5G/IMT-2020 российского производства (в стоимостном 

выражении)

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00

2.2. Протяженность создаваемых российских квантовых сетей 

связи

150,00 700,00 1 100,00 2 500,00 7 000,00

2.3. Количество кубитов в создаваемом отечественном квантовом 

процессоре на отчетный год

2,00 4,00 16,00 20,00 50,00

3.1. Количество проектов по разработке и внедрению решений в 

сфере информационных технологий, реализуемых 

стартапами, получивших государственную поддержку

0,00 175,00 282,00 277,00 267,00

Источник: на основе проекта паспорта федерального проекта «Цифровые технологии» от 30 сентября 2020 года



Факторы, влияющие на отставание России

Несовершенство нормативно-правовой и 

нормативно-технической базы 
Требуется развитие системы 

экспериментальных правовых режимов 

(регулятивные песочницы)

Развитие системы стандартов

Финансовые ограничения привлечения 

инвестиций в развитие цифровых 

технологий
Система финансового и нефинансового 

стимулирования развития цифровых 

технологий нуждается в расширении и развитии

Недостаточность развития вопросов 

кибербезопасности 
Необходимо развитие требований, 

учитывающих отраслевую специфику, а также 

специфику новых цифровых технологий и 

процессов

Ограничения в области сбора данных и их 

качества
Очень небольшой объем данных производится 

компаниями в стандартизированных 

машиночитаемых форматах 

Недостаточно развитая информационная 

инфраструктура
Особенно касается социальной сферы, малых 

населенных пунктов

В целом по стране необходим переход на 

современные стандарты связи, требуется 

развитие инфраструктуры ЦОД

Неудовлетворительное кадровое 

обеспечение и низкая цифровая грамотность 

населения
Также невысокий уровень понимания 

потребности в цифровой трансформации со 

стороны руководителя многих компаний

1

2

3

4

5

6



«Цифровые» рейтинги и индексы России

36 место заняла Россия в рейтинге развития электронного 

правительства 2020

3 место заняла Россия в рейтинге стран с самой низкой 

стоимостью безлимитного Интернета 

56 место заняла Москва в рейтинге умных городов IMD Business 

School 2020 г.

Более низкие тарифы только в Казахстане и Польше.

По стоимости 1 Гб Интернета Россия занимает 6 место из 50 анализируемых 

стран после Индии, Израиля, Индонезии, Алжира и Казахстана.

Позиции России в международных рейтингах развития цифровой экономики*

Москва улучшила свои позиции с 72 места в 2019 г. Санкт-Петербург сохранил 73 

место в 2020 г. по сравнению с 2019 г.

В индексе местного онлайн-обслуживания ООН (развитие государственных услуг 

на уровне городов) в 2020 г. Москва заняла 6 место из 86 городов.

48 место из 121 страны заняла Россия в индексе сетевой 

готовности в 2019 г.

Рейтинг 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Индекс развития электронного 

правительства (ООН)

59 

(192)
-

27 

(193)
-

27 

(193)
-

35 

(193)
-

32 

(193)
-

36

(193)

Индекс вовлеченности в электронные 

коммуникации (ООН)

86 

(192)
-

19 

(193)
-

30 

(193)
-

32 

(193)
-

23 

(193)
-

27

(193)

Глобальный индекс кибербезопасности

(ООН, МСЭ)
- - - - -

41-43 

(195)
-

10 

(164)

26 

(175)
… ...

Индекс сетевой готовности (ВЭФ, 

Институт Портуланс)

77 

(138)

77 

(138)

56 

(142)

54 

(144)

50 

(148)

41 

(143)

41 

(139)
- -

48** 

(121)
...

Рейтинг развития ИКТ (ООН, МСЭ)
40 

(155)

38 

(157)

41 

(166)

42 

(166)
…

42 

(175)

43 

(176)

45 

(176)
… … ...

Смещение России с 32 места в 2017 г. связано с более быстрым улучшением 

позиций других стран, так как баллы России выросли и по индексу в целом, и 

по его субиндексам «Индекс человеческого капитала» и «Индекс телекомму-

никационной инфраструктуры».

Изменение методологии не позволяет сравнивать позиции с предыдущими 

периодами.



Цифровая экономика России 

2,2 млрд долл. США составил экспорт ИКТ товаров из 

России в 2019 г.

1,7% - доля занятых в секторе ИКТ в 2019 г.

2,7%, или 2,4 трлн руб. составил вклад сектора ИКТ в 

экономику России в 2019 г.

По сравнению с 2011 г. ВДС сектора ИКТ выросла на 26%. 

Доля сектора ИКТ в ВВП страны выросла с 2,3% до 2,7% в 2011-

2019 гг.

627 млрд руб. составили инвестиции в ИКТ 

оборудование и технологии в 2019 г.

Экспорт продукции ИКТ сектора Россией вырос в 2010-2019 гг. в 

2,5 раза. Доля «цифровых» товаров в общем объеме экспорта 

России также выросла с 0,2% до 0,5% (максимум – 0,8% в 2014 г.).

При этом экспорт ИКТ услуг из России в 2019 г. составил 5,5 млрд 

долл., что на 4,4% больше объемов экспорта 2018 г. В I квартале 

2020 г. экспорт ИКТ услуг составил 1,5 млрд долл., что почти на 18% 

больше, чем годом ранее. Доля ИКТ услуг в российском экспорте 

услуг также выросла: с 5,3% в 2010 г. до 8,7% в 2019 г.; в I квартале 

2020 г. она составила уже 10,9%.

Прирост показателя к уровню 2018 г. составил 29,5%, а к 

уровню 2010 г. – 3,7 раза.

Капитальные вложения в сектор ИКТ в 2019 г. составили 

419 млрд руб., увеличившись на 30,1% к уровню 2018 г. и в 

2,2 раза к уровню 2010 г.

Доля инвестиций в НИОКР сектора ИКТ в общем объеме 

инвестиций в НИОКР выросла с 1,3% в 2010 г. до 2,0% в 

2019 г.

Экспорт ИКТ услуг, млрд долл. США  (ЦБ РФ)

2,6

4,2 3,9

5,5

2010 2013 2016 2019



Поддержка и ускорение 

цифровой трансформации

ЦЕЛЬ

Ускорение цифровой трансформации 
отраслей экономики и социальной сферы

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ?

Поддержка 
региональных 

заказчиков решений

Поддержка 
разработчиков и 

поставщиков 
решений

РЕЗУЛЬТАТЫ

Ускорение и упрощение 
процедур закупок и 

внедрения цифровых 
решений

Ускорение процессов 
разработки и 

масштабирования цифровых 
решений

Субсидии и гранты 

разработчикам цифровых 

решений

Грантовая поддержка поставщиков за 

счет  региональных фондов 

поддержки цифровой трансформации

Субсидии регионам на 

приобретение цифровых 

решений
ФП «Цифровой регион»
(планируется к запуску в апреле 2021 г.) 

ФП «Цифровые технологии»
1. Разработка методики отбора 

лучших отечественных решений

2. Проведение регулярных 

конкурсных отборов с целью 

определения рекомендуемых для 

тиражирования решений

3. Формирование и ведение 

«банка» лучших цифровых 

решений и практик для регионов

Преференции при закупках по ФЗ-44

цифровым решениям из «банка» лучших практик

Какие есть 
инструменты 
у государства?

Н
еф

и
н

ан
со

вы
е

Финансовые НП "Цифровая экономика"

Государственная политика



Хронология проведения Конкурса в 2020 году

11

18 мая 5 
июня 

30 июня

Прием заявок

Объявление
победителей

Рассылка приглашений и 
начало приема заявок

Окончание 
приема заявок

Подведение итогов

Работа конкурсной 
комиссии: принимает 
решение о включении в 
сборник лучших решений

Определение победителей 
в номинациях

Экспертиза решений

Заполнение 
онлайн-форм, 
представление 
подтверждающих 
документов

Проверка корректности 
данных и оценка 
конкурентоспособност
и

300 заявок
(30+ регионов)

221 заявка
(169 компаний)

44 финалиста
(14 регионов)

20 июня

Начало работы 
комиссии

35 победителей
(14 регионов) в 

12 номинациях 
Конкурса



Экосистема 

ARM

Комиссия по развитию ARM

Комитет по перспективным 
технологиям

Комиссия по развитию ARM

Производители ARM-

процессоров

Байкал, Huawei

Методическая и 

информационная 

поддержка

Потребители 

решений (ЦОДы)

Ростелеком, МТС

Интегратор решений

ЛАНИТ-Интеграция

Разработчики решений

Сбербанк, Яндекс, Mail.ru

Правительство РФ

Внешняя среда



Компетенции

Задачи комиссии на ближайший год

Оценка производительности ARM-решений

Демонстрация преимуществ решений на базе ARM 
по производительности внутри экосистемы АПКИТ 
и обсуждение с отраслевыми игроками для 
достижения консенсуса по вопросам использования

Определение инструментов миграции кода для ARM

Тестирование платформ миграции кода под ARM и 
определение внутри АПКИТ типовых инструментов для России, 
а также демонстрация внедрений нескольких успешных кейсов 
миграции

Стандартизация использования решений на базе ARM в 
России

Долгосрочная цель - разработка стандартов производства решений 
на базе ARM в России. Проведение анализа мировых стандартов в 
области ARM, обсуждение и отбор лучших практик для России

Подготовка ответов по вопросам локализации 
производства в России

Глубокий анализ действующих норм и правил в 
части российского производства и сборки в 
отношении решений участников комиссии

Подготовка учебных программ по разработке и 
использованию решений на базе ARM



Цели комиссии ARM на 3 года

Формирование комиссии и 
организация совместной работы 
ключевых партнеров

Определение стандартов
производства российских 
серверов на базе ARM

Подтверждение 
эффективности ARM-
платформы и проверка 
инструментов миграции кода

Создание и развитие экосистемы
разработчиков для ARM-платформы

Использование экосистемы для 
перевода решений на ARM-
платформу

Разработка правил для НИОКР и 
получение выгод для ключевых 
партнеров

Запуск широкомасштабного 
локального производства

Раскрытие всего потенциала ARM 
с улучшенной экосистемой

Установление связей между 
Россией и другими странами

2020 2021 2022

Организация процессов Развитие экосистемы Применение



Возможные направления работы комитета 

для реализации государственных задач

Совершенствование нормативной правовой 

и нормативно-технической базы 
Развитие системы экспериментальных 

правовых режимов (регулятивные песочницы)

Развитие системы стандартов, регламентов

Анализ возможностей преодоления 

ограничений и барьеров, препятствующих 

развитию перспективных технологий 
Обсуждение на заседаниях конкретных 

выявленных проблем и выработка возможных 

решений, поиск путей митигации барьеров

Развитие кибербезопасности
Выработка требований, учитывающих 

отраслевую специфику, а также специфику 

перспективных технологий и процессов

Оценка потенциала внедрения перспективных 

технологий в отраслях и сферах экономики 
Крайне мало информации об эффектах внедрения 

тех или иных перспективных технологий

Выявление ключевых элементов, 

приоритетов и механизмов стратегического 

управления в «цифре»
Стране необходим переход на современные 

стандарты связи, требуется развитие 

инфраструктуры ЦОД, ускорение процессов 

цифровой трансформации отраслей и компаний

Участие и внесение изменений в 

государственные инструменты поддержки 

развития перспективных технологий
Государство – достаточно долго реагирует на 

изменения внешней и внутренней среды, нужны 

проработанные  предложения 

1
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Спасибо за внимание!

Вопросы?


