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Программа ЦЭ принята 
28 июля 2017 года, 
опубликована на сайте 
правительства и 
включает задачи на 
2017/2018 - 2024 года. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ «КАДРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

1. Создание необходимых условий для развития цифровой экономики Российской 
Федерации, в которой данные в цифровой форме являются ключевым фактором 
производства во всех сферах социально- экономической деятельности, что повышает 
конкурентоспособность страны, качество жизни граждан, обеспечивает 
экономический рост и национальный суверенитет. 

2. 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. 

3. Возникает необходимость все больше обращаться к вопросам информационной 
безопасности, в частности работе с персональными данными, с точки зрения технологий 
и подготовки кадров в этой области. 

4. Уровень использования персональных компьютеров и Интернета в России все еще ниже, 
чем в Европе, и существует серьезный разрыв в цифровых навыках между отдельными 
группами населения. 
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УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ АНО «ЦИФРОВАЯ 
ЭКОНОМИКА»  

ЦЕНТР 
КОМПЕТЕНЦИЙ ПО 
НАПРАВЛЕНИЯМ 
ПРОГРАММЫ  

РАБОЧИЕ ГРУППЫ ПО 
НАПРАВЛЕНИЯМ АНО 
«ЦИФРОВАЯ 
ЭКОНОМИКА»  

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ КОМИССИЯ  

ПОДКОМИССИЯ ПО 
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ  

ФОИВ, ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ЗА НАПРАВЛЕНИЕ 
ПРОГРАММЫ  

ПРОЕКТНЫЙ 
ОФИС  

БИЗНЕС  
•Определение стратегии развития  
•Формирование контента программы и планов 
мероприятий  
•Оценка эффективности реализации программы и 
Планов мероприятий  

 

ГОСУДАРСТВО  
•Утверждение программы и Планов мероприятий  
•Организация работ по реализации программы и 
Планов мероприятий  
•Мониторинг и контроль реализации программы 
и Планов мероприятий  















Спасибо за внимание! 
ФИЛИППОВИЧ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ  
a.y.philippovich@mospolytech.ru 
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