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Темы для обсуждения

Формирование цифровой повестки ЕАЭС и ее значение для разработки 
планов цифровой трансформации в РФ. Приоритеты реализации цифровой 
повестки Евразийского экономического союза до 2025 года. 

Формирование Программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации». Взаимосвязь с документами стратегического уровня.

Реализация утвержденных Планов мероприятий Программы «Цифровая 
экономика РФ» на примере Направления "Информационная 
инфраструктура»,  раздел «Геоданные».



Цифровая трансформация экономики. Формирование глобального 
технологического тренда и определение наших перспектив

Этапы формирования цифровой экономики и рынков цифровой информации

• Перевод накопленной аналоговой информации в цифровую и постепенный 
переход к созданию информации в цифровом виде

• Массовая генерация  пользователями цифрового контента и формирование 
бизнесов, построенных на предоставлении сервисов для производства, 
распространения и использования этой информации

• Генерация цифровой информации в результате взаимодействия «умных» 
устройств, формирование бизнес-процессов на основе Интернета вещей/ 
Промышленного интернета/ Киберфизических систем



Цифровая трансформация экономики. Рабочая группа по 
цифровому пространству ЕАЭС



Рабочая группа по цифровому пространству ЕАЭС. Проектная 
сессия «Электронные транспортные коридоры ЕАЭС» (10 августа 
2016 года)



Послание Президента Федеральному Собранию 1 декабря 2016 года
и Заседание Высшего Евразийского экономического совета
26 декабря 2016 года 

Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию, 
утвержденный 5 декабря 2016 года
Пр-2346, п.2
Правительству Российской Федерации разработать совместно с Администрацией Президента
Российской Федерации и утвердить программу «Цифровая экономика», предусмотрев меры по созданию
правовых, технических, организационных и финансовых условий для развития цифровой экономики в
Российской Федерации и её интеграции в пространство цифровой экономики государств – членов
Евразийского экономического союза.

«Первоочередной задачей на ближайшую перспективу видится формирование единого
цифрового пространства Евразийского экономического союза» (В.В.Путин)

Высший Евразийский экономический совет одобрил проекты документов:
 Заявление «О цифровой повестке Евразийского экономического союза» 
 Решение «О формировании цифровой повестки Евразийского экономического союза» 



Межведомственная рабочая группа при Министерстве связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации по подготовке 
проекта Программы «Цифровая экономика»



Межведомственная рабочая группа при Министерстве связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации по подготовке 
проекта Программы «Цифровая экономика»



Цифровая трансформация экономики. Формирование глобального 
технологического тренда и определение наших перспектив

Указом Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 утверждена “Стратегия развития
информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы”, где
впервые дано следующее определение:

«Цифровая экономика – это хозяйственная деятельность, в которой ключевым
фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка
больших объемов и использование результатов анализа которых по сравнению
с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить
эффективность различных видов производства, технологий, оборудования,
хранения, продажи, доставки товаров и услуг».



Программа «Цифровая экономика Российской 
Федерации»
Распоряжением Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р утверждена 
Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» 

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 социально- экономической деятельности, что повышает 
конкурентоспособность страны, качество жизни граждан, обеспечивает 
экономический рост и национальный суверенитет.



Программа «Цифровая экономика Российской 
Федерации»
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.



Программа «Цифровая экономика Российской 
Федерации»
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.



Национальная технологическая инициатива



Высший евразийский экономический совет. Решение от 11 октября 
2017 года N 12 «Об Основных направлениях реализации цифровой 
повестки Евразийского экономического союза до 2025 года»

Правительствам государств - членов Евразийского экономического союза
совместно с Евразийской экономической комиссией обеспечить проработку
инициатив в соответствии с приоритетами согласно приложению к Основным
направлениям.

Приоритеты проработки инициатив в рамках реализации цифровой повестки
Евразийского экономического союза до 2025 года
1. Цифровая прослеживаемость движения продукции, товаров, услуг и цифровых
активов в Евразийском экономическом союзе (далее - Союз).
2. Цифровая торговля Союза.
3. Цифровые транспортные коридоры Союза.



О «дорожных картах» по направлениям программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации»

Протокол заседания Правительственной комиссии по использованию 
информационных технологий для улучшения качества жизни и условий 
ведения предпринимательской деятельности от 18 декабря 2017 года №2:
Минкомсвязи России (Н.А.Никифорову), Минэкономразвития России 
(М.С.Орешкину) совместно с заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти, АНО «Цифровая экономика» и АНО 
«Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» 
представить в Правительство Российской Федерации до 15 февраля 2018 
года предложения по включению в программу «Цифровая экономика 
Российской Федерации» новых направлений, предусматривающих 
цифровую трансформацию отдельных отраслей экономики и социальной 
сферы.



О «дорожных картах» по направлениям программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по направлению "Информационная инфраструктура"



О «дорожных картах» по направлениям программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по направлению "Информационная инфраструктура"



Цифровая трансформация экономики.
Цифровое моделирование пространства, объектов и процессов

Стратегическое управление пространственным развитием в условиях формирования цифровой экономики 
должно строиться на основе нового потенциала повышения эффективности управления, в основе которого 
моделирование пространства-объектов-процессов

Цифровое пространство – это пространство 
сетевого взаимодействия экономических агентов 
через обмен цифровой информацией для 
принятия управленческих решений на основе 
участия всех сторон в моделировании 
экономических  процессов. 



Цифровая трансформация экономики.
Цифровое моделирование пространства, объектов и процессов

Система расселения в зоне тяготения ВСМ 
«Москва — Казань»

Крупнейшие инвестиционные проекты в 
зоне тяготения ВСМ «Москва — Казань»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Добрынин Андрей Петрович

Заместитель директора Национального центра цифровой экономики 

МГУ имени М.В.Ломоносова 

Директор Центра геопространственного экономического анализа 

Экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
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