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«Цифровая экономика Российской федерации»

• Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 года 
№1632-р

• Программа определяет направления цифровизации, ключевые институты 
развития цифровой экономики и основные инфраструктурные элементы

• Программа определяет основные сквозные цифровые технологии:
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• 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. 



Базовые направления
развития цифровой экономики
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Нормативное 
регулирование

Кадры 
и образование

Формирование 
исследовательских 
компетенций 
и технологических
заделов

Информационная 
инфраструктура

Информационная 
безопасность

Формирование новой регуляторной среды

с благоприятным правовым режимом для возникновения

и развития современных технологий

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



Цифровая логистика

• Цифровая логистика – управление 

людскими, материальными, 

информационными и финансовыми 

потоками на основе их 

оптимизации для решения задачи 

минимизации затрат с 

применением современных 
информационных технологий
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Стратегические направления

1. Связанность территорий РФ и интеграция в 

международные транспортные системы –

ключевой фактор Цифровой экономики

2. Управление цепями поставок - ключевой фактор 

и драйвер для перестройки производства под 

требования Цифровой экономики

3. Транспортные и логистические системы   

являются ключевыми факторами в 

экономической конкурентоспособности 

страны
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Целевая модель

• Динамическая открытая бизнес-система, основанная на 

формировании юридически независимыми предприятиями единого 

информационного пространства с целью совместного 

использования своих технологических ресурсов для реализации 

всех этапов работ по выполнению проекта (заказа клиента) от 

источников первичного сырья до передачи продукции конечному 

потребителю
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Цифровой транспорт и логистика
Цели

• Сформировано единое цифровое транспортное пространство Российской 
Федерации

• Повышена конкурентоспособность транспортного комплекса Российской 
Федерации на глобальном рынке, обеспечена интеграция в мировое 
транспортное пространство с реализацией транзитного потенциала 
страны, включая мультимодальные перевозки

• Повышена географическая и ценовая доступность транспортно-
логистических услуг

• Повышена эффективность функционирования транспортной 
инфраструктуры

• Повышена гуманитарность перевозок и социальная роль общественного 
транспорта
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Управление транспортной инфраструктурой

• Создание национальных и наднациональных транспортных 
моделей инфраструктуры 

• Платформа организации и мониторинга цифрового 
взаимодействие объектов транспортной инфраструктуры

• Актуальные данные объектов транспортной инфраструктуры

• Моделирование процесса строительства и ремонта с 
привязкой ко времени и бюджетированию

• Автоматическое создания проектно-сметной документации 
высокого качества

• Планирование перевозок с учетом технических характеристик 
транспортной инфраструктуры

• Сервисы предсказательной диагностики, прогнозирования 
надежности, планирования ремонтов
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Предложения

• Задачи Федерального уровня

• Сервисы для конечных пользователей

• Формулирование целевых показателей и индикаторов 
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Спасибо за внимание
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