
Программа «Цифровая экономика  
Российской Федерации»



Система управления реализацией программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации»

Постановлением Правительства РФ от 
15.08.2017 г. № 969 создана подкомиссия 
по цифровой экономике (Подкомиссия ЦЭ)  
при Правительственной комиссии по 
использованию информационных технологий 
для улучшения качества жизни и условий 
ведения предпринимательской деятельности
(далее — Правительственная комиссия по ИТ)

Определены ответственные 
должностные  лица от федеральных 
органов исполнительной  власти, центров 
компетенций, а также  руководители рабочих 
групп.
Распоряжением Правительства РФ от 
15.08.2017 г. № 1739-р утвержден 
персональный состав Подкомиссии ЦЭ.

Постановлением Правительства РФ  
от 28.08.2017 г. № 1030 утверждены 
функциональная структура системы 
управления реализацией 
программы и правила разработки,  
мониторинга и контроля выполнения планов  
мероприятий по реализации программы.

Аналитический центр при  
Правительстве РФ определен  
Проектным офисом по программе 
«Цифровая экономика» 

Создана Автономная некоммерческая 
организация «Цифровая экономика».

2

ПРОГРАММА «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» УТВЕРЖДЕНА 
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 28.07.2017 Г. №1632-Р
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Участники реализации программы

АНО «Цифровая 
экономика»

Правительственная 
комиссия

Центры 
компетенций

Рабочие 
группы Подкомиссия

Ответственный 
ФОИВ

Проектный	
офис	

Бизнес
Определение стратегии развития
Формирование контента Планов мероприятий
Оценка эффективности реализации программы и 
Планов мероприятий

Государство
Утверждение программы и Планов мероприятий
Организация работы по реализации программы и 
Планов мероприятий
Мониторинг и контроль реализации программы и 
Планов мероприятий
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Базовые направления развития цифровой экономики

Нормативное 
регулирование


Формирование новой регуляторной среды  
с благоприятным правовым режимом для возникновения  
и развития современных технологий

	

Кадры  
и образование

Формирование 
исследовательских 
компетенций  
и технологических
заделов

Информационная 
инфраструктура

Информационная 
безопасность


Создание системы поддержки поисковых, прикладных 
исследований в области  цифровой экономики	

	
Развитие сетей связи в соответствии с потребностями 
экономики  по сбору и передаче данных и развитие 
системы российских центров обработки данных и  
внедрение цифровых платформ работы с данными

	


Совершенствование системы образования для подготовки 
кадров цифровой  экономики и создание системы 
мотивации по освоению необходимых компетенций:
и участию кадров в развитии цифровой экономики:
	


Достижение состояния защищенности личности, общества  
и государства от внутренних и внешних информационных 
угроз

	



Ответственные по направлениям программы
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Направление  
программы

Ответственный  
ФОИВ

Центр  
компетенций

Руководитель  
рабочей группы

 
Нормативное  
регулирование:

 
Минэкономразвития  :

С.В. Шипов:

 

Фонд «Сколково»:
И.А. Дроздов:

 
Р. С. Ибрагимов  :

(ПАО «МТС»):

 

Кадры:
и образование:

 

Минэкономразвития  :

О.В. Фомичев:

 
АНО «АСИ»:
Д.Н. Песков:

 

Б. Г. Нуралиев  :
(ООО «1С»):

 
Формирование  
исследовательских  
компетенций:
и технологических  заделов:

 

Минкомсвязь :

А.О. Козырев:

 

ГК «Ростех» :
В.Ю. Бровко,  :

:
ГК «Росатом» :
К.Б. Комаров:

 
 

А. Б. Повалко  :
(АО «РВК»):

 
Информационная  
инфраструктура:

 
Минкомсвязь :
А.О. Козырев:

 

ПАО «Ростелеком» 
Б.М.Глазков:

 
А. А. Серебряникова  :

(ПАО «Мегафон»):

 
Информационная  
безопасность:

 
Минкомсвязь :
А.В. Соколов:

 
ПАО «Сбербанк  России» 

С.К.Кузнецов:

 
Н. И. Касперская  :
(АО «ИнфоВотч»):



Приложение 



Рассматривает предложения по внесению 
изменений в функциональную структуру системы 
управления реализацией Программы, а также по 
изменению Программы







Утверждает Планы мероприятий по реализации и 
изменения Планов мероприятий

Рассматривает сводный ежегодный доклад о 
реализации Программы









Осуществляет контроль реализации Программы
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Функции правительственной комиссии

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ КОМИССИЯ 



Утверждает изменения Планов мероприятий.:

Рассматривает проекты Планов мероприятий и 
предложения по внесению изменений в Планы 
мероприятий, а также готовит предложения по 
указанным планам для рассмотрения 
Правительственной комиссией:

Рассматривает разногласия по проектам ФЗ и 
НПА, разработка которых предусмотрена 
планами мероприятий, а также разногласия по 
проектам Планов мероприятий и предложениям 
по внесению изменений в планы мероприятий, 
и выносит соответствующее решение:

Рассматривает разногласия между участниками 
реализации планов мероприятий и выносит 
соответствующее решение:

Рассматривает предложения по внесению 
изменений в функциональную структуру 
системы управления реализацией Программы и 
готовит соответствующие предложения для 
рассмотрения Прав.комиссией

Осуществляет контроль за реализацией 
Планов мероприятий, в том числе 
рассматривает сводный отчет о реализации 
Планов мероприятий:

Рассматривает результаты мониторинга 
реализации Планов мероприятий:

Утверждает организационно-методические 
документы по вопросам реализации 
Программы:

Рассматривает результаты мониторинга 
информационных ресурсов органов 
государственной власти РФ и органов 
Евразийского экономического союза:

Утверждает регламент информационного 
взаимодействия в единой информационной 
системе электронного взаимодействия 
участников реализации Программы
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ПОДКОМИССИЯ 

Функции	подкомиссии



Реализуют мероприятия в рамках своей компетенции:
Осуществляют координацию действий исполнителей и 
соисполнителей мероприятий плана:
Рассматривают проекты Планов мероприятий и предложения по 
изменению Планов мероприятий:
Организуют согласование проектов планов мероприятий и 
предложений по внесению изменений в планы мероприятий с 
заинтересованными органами и организациями.:
Представляют одобренный Подкомиссией проект Плана 
мероприятий в Правкомиссию:
Осуществляют мониторинг исполнения Планов мероприятий в 
рамках своей компетенции.:
Подготавливают предложения по изменению Планов 
мероприятий:
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ОТВЕТСТВЕННЫЕ ФОИВ 

Функции	участников (1)



Подготавливают проекты Планов мероприятий.:
Обеспечивают сбор предложений в проекты 
Планов мероприятий и предложения по 
изменению планов мероприятий:
Направляют проекты планов мероприятий и 
предложения по внесению изменений в планы 
мероприятий в соответствующую рабочую 
группу, АНО «Цифровая экономика», 
ответственный ФОИВ и проектный офис:
Реализуют планы мероприятий в рамках своей 
компетенции:
.:

Формирует, организует и координирует работу 
рабочих групп:
Определяет  и координирует центры компетенций.:
Проводит оценку эффективности выполнения 
Программы:
Подготавливает предложения по внесению 
изменений в функциональную структуру:
Осуществляет мониторинг информационных 
ресурсов органов государственной власти 
Российской Федерации и органов Евразийского 
экономического союза и направляет результаты 
указанного мониторинга в Подкомиссию:
Взаимодействует с бизнес-, научно-
образовательными и иными сообществами:
Осуществляет мониторинг развития цифровой 
экономики и цифровых технологий, формирует 
форсайты и прогнозы развития цифровой 
экономики и цифровых технологий, а также 
подготавливает предложения по основным 
направлениям развития цифровой экономики:
Осуществляет поддержку «стартапов» и МСП в 
области разработки и внедрения цифровых 
технологий:
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ЦЕНТРЫ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Функции	участников (2)
АНО «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 

РАБОЧИЕ ГРУППЫ 
Подготавливают предложения в проекты 
Планов мероприятий и предложения по 
внесению изменений в Планы мероприятий:
Подготавливают заключения на проекты 
Планов мероприятий и на предложения по их 
изменению.:
Участвуют в оценке эффективности 
реализации программы:
.:



Функции Проектного офиса  
Аналитический центр при Правительстве Российской 
Федерации 


Обеспечивает создание и 
функционирование информационной 
системы;

Обеспечивает организационно-
методологическое сопровождение 
реализации Программы, 

Обеспечивает информационно-
аналитическое сопровождение 
деятельности подкомиссии;

Осуществляет мониторинг публикаций в 
средствах массовой информации по 
вопросам реализации Программы;

Обеспечивает представление в 
подкомиссию проектов планов 
мероприятий и предложений по внесению 
изменений в планы мероприятий;

Проводит оценку проектов планов 
мероприятий и предложений по внесению 
изменений в планы мероприятий на предмет 
соответствия целям, ключевым вехам и 
задачам Программы, а также методическим 
рекомендациям;
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Осуществляет мониторинг выполнения 
планов мероприятий и подготавливает 
информационно-аналитические 
материалы о ходе их выполнения;

Осуществляет подготовку сводного 
отчета о ходе выполнения планов 
мероприятий;.

Обеспечивает информационно-
коммуникационную поддержку  
и продвижение реализации Программы в 
средствах массовой информации;

Обеспечивает проведение конференций, 
совещаний, круглых столов и иных форм 
экспертных обсуждений в рамках 
реализации Программы.



Спасибо за внимание!



ТРАНСФОРМАЦИЯ РЫНКА ПД И ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СЕРВИСОВ 
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РФ».

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ АКТИВНОСТИ КАК НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ 

07 июня 2018 г. Ольгинка



Современные тренды

¾ Рост объема и доступности данных

¾ Широкое внедрение ИС для интеллектуального управления и использования ресурсов 
(земельных, водных, транспортных, энергетических, сх и т.п.)

¾ Эволюция потребления услуг от «модели владения» к модели «совместного потребления»

¾ Мировым стандартом становится построение национальной инфраструктуры 
пространственных данных



Основные проблемы рынка в РФ 

1. Задвоение расходов бюджетных средств за счет дублирующих активностей

2. Отсутствие координирующей роли Регулятора в деятельности консорциумов, что создает
риски дальнейшего практического применения и монетизации реализованных сервисов/продуктов.

3. Отсутствие единых требований/стандартов (формат данных, порядок их хранения, 
обеспечения доступа), что исключает возможность обогащения и многократного использования.

4.    Отсутствует эффективный механизм мотивации РОИВ для выявления незаконного 
использования земель и вовлечения их в налоговый оборот.

5.    Отсутствие правового механизма доступа к существующим фондам ПД и вовлечения их 
в коммерческий оборот



Ключевые направления изменения рынка ПД  

Привлечение частных инвестиций 
замещение бюджетного финансирования сферы

Внедрение SMART-контрактов
снижение стоимости, увеличение 
оборачиваемости ПД, в т.ч. честных

Развитие сервисов на базе ПД 
создание сервисов на базе поверенных ПД

Повышение полноты и качества ПД 
создание конкурентного рынка ПД 
с использованием репутационной модели

«Уберизация» получения новых ПД
создание сбалансированного рынка поставщиков ПД

Электронный кадастр
автоматизация взаимодействия с гражданами 
и юр.лицами по вопросам кадастра

Создание системы управления территориями,
основанной на непрерывном получении, обогащении и анализе объективной пространственно-временных и 
атрибутивных данных



ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ РЫНКА ПД   

Росреестр
(концедент) Концессия 

и единственный исполнитель 

Субъекты РФ

1. Формирование запроса 
на портале (МАСТЕР ФОРМ)

(получение на портале поддержки в 
правильном формировании запроса)

Госкомпании
Частные лица

и компании -заказчики 
данных

Министерства 
и ведомства

2. предоставление  метаданных (бесплатно)
3.1 предоставление ПД (платно, ед.поставщик)
3.2 предложение SMART-контракта 
на частные ПД (платно, ед.поставщик, комиссия)
4. размещение заказа на новые данные (ед.поставщик, комиссия)
5. предоставление сервисов (ед.поставщик, комиссия)

Поставщики сервисов на базе ПД

ДЗЗАЭРОФОТОСЪЕМКА
ВС

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ работы

Частные поставщики услуг

Федеральная цифровая платформа пространственных данных 

ЕЭКО

ЕБСПВР

Отечественная цифровая платформа 
пространственных данных 

ФППД

ФПДДЗ

Биржа данных

по модели UBER

модуль заказов 

АЭРОФОТОСЪЕМКА
БЛА

Сервисы на базе ПД Новые 
ИС

Исследования
рынков

Физические носители ПД

Частные владельцы
данных

Муниципалитеты

2. предоставление  
метаданных (бесплатно)
3. предложение SMART- контракта на ПД 
(платно)
4. размещение заказа
на новые ПД (комиссия)
5. сервисы (комиссия)

КОНЦЕССИОНЕР (SPV) 
Оператор платформы

ФНС ЕГРН Телеком операторыГАС-У Страховые компании БАНКИ



Трансформация рынка ПД и Геоинформационных сервисов в 
Программе «Цифровая экономика Российской Федерации»

Распоряжение правительства РФ от 28.07.17 №1632-р 
«Об утверждении программы Цифровая экономика  Российской Федерации»

ПАО «Ростелеком» – Центр компетенций по разделу программы «Информационная инфраструктура» 
(Постановление Правительства РФ от 28.08.2017 №1030) 

АРХИТЕКТУРА ИПД
Инфраструктура сбора, хранения, обработки и 
распространения пространственных данных, включая 
сведения о движущихся объектах, данные ДЗЗ из 
космоса

РОСТЕЛЕКОМ

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Требования к разработчикам ПО и ПО 
геоинформационных систем, для использования в органах 
государственной власти и местного самоуправления, 
госкомпаниях и госкорпорациях

СОЗДАНИЕ ГИС:
• Единой Электронной Картографической Основы 

(ГИС ЕЭКО);
• Федерального портала пространственных данных 

(ГИС ФПД);
• ГеоСМЭВ

НАПОЛНЕНИЕ И ОБНОЛВЕНИЕ ДАННЫМИ:
• Единой Электронной Картографической Основы 

(ГИС ЕЭКО);

ПРОГРАММОЙ ПРЕДУСМОТРЕНО ВЫДЕЛЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ В ОБЪЕМЕ ~ 19,5 млрд.руб. до 2020 года



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ АКТИВНОСТИ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» 

ОТКРЫВАЮТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ НАШИХ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ  



НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПАРТНЕРСТВА 

• Комплексная проработка трансформации РГИС (в том числе  с 
учетом НПА еще не вступивших в силу)

• Независимая техническая экспертиза существующих РГИС
• Экспертное сопровождение трансформации РГИС
• Формирование «программы действий» по оптимизации затрат на 

содержание РГИС в долгосрочной перспективе

Федеральный опыт и знания для реализации региональных программ

• участие региональных экспертов в межведомственных РГ, 
формирующие перспективную модель ИПД РФ и национальные 
стандарты оборота ПД

• вовлечение в коммерческий оборот существующих банков ПД 
региональных фондов

Лучше региональные практики на федеральный уровень

• помощь в подготовке ФЭО
• «пилотный регион» федеральных систем в рамках развития ИПД РФ

Поддержка в региональных активностях Программы «ЦЭ РФ»



geo@rt.ru


