
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П А С П О Р Т   
национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации»  

 
1. Основные положения 

 
Краткое наименование 
национального проекта 

Цифровая 
экономика Срок начала и окончания 01.10.2018 – 31.12.2024 

Куратор национального проекта М.А.Акимов, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 
Руководитель национального 
проекта 

К.Ю.Носков, Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

Администратор национального 
проекта 

Е.Ю.Кисляков, заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации 
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2. Цели, целевые и дополнительные показатели национального проекта 
 

№ 
п/п 

Цель, целевой показатель, дополнительный 
показатель 

Уровень 
контроля 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 

Увеличение внутренних затрат на развитие 
цифровой экономики за счет всех источников (по 
доле в валовом внутреннем продукте страны) 
не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом 

Совет  

1.1. 
Внутренние затраты на развитие цифровой 
экономики за счет всех источников по доле 
в валовом внутреннем продукте страны, проценты1 

президиум 
Совета 1,7 31.12.2017 1,9 2,2 2,5 3,0 3,6 4,3 5,1 

2. 

Создание устойчивой и безопасной информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры 
высокоскоростной передачи, обработки и хранения 
больших объемов данных, доступной для всех 
организаций и домохозяйств 

Совет  

2.1. Доля домохозяйств, имеющих широкополосный 
доступ к сети «Интернет», проценты2 

президиум 
Совета 72,6 31.12.2017 75 79 84 89 92 95 97 

                                           
1 в настоящее время отсутствует методология сбора и расчета внутренних затрат на развитие цифровой экономики. Федеральным проектом «Цифровое государственное 
управление» предусмотрены мероприятия по разработке методологии статистических наблюдений и организации измерения параметров развития цифровой экономики, 
включая эффекты цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы со сроком исполнения до 31 декабря 2018 года. 
Из числа используемых в статистическом учете показателей для оценки затрат на развитие цифровой экономики могут быть предложены затраты организаций 
на информационные и коммуникационные технологии, которые с 2011 по 2017 гг. увеличились в 2,5 раза до 1488 млрд рублей. 
Базовое значение показателя внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников по доле в валовом внутреннем продукте страны носит 
оценочный характер и рассчитано как отношение затрат организаций на информационные и коммуникационные технологии к ВВП. Прирост показателя составляет 
от 12% в 2018 году до достижения 20% в 2022 году и последующих периодах. 
По оценкам Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) уровень затрат на развитие цифровой экономики превышал 1,7 трлн рублей в 2016 году и составлял около 
2% от ВВП.  
Предполагается уточнение показателя, в том числе базового значения 2017 года, по итогам завершения методологических работ в 2018 году.  
2 Должна быть обеспечена скорость доступа не ниже 10 Мбит/с для домохозяйств в населенных пунктах с численностью населения от 250 человек и не ниже 1 Мбит/с 
с использованием спутниковой линии связи для домохозяйств в труднодоступных населенных пунктах и населенных пунктах с численностью населения менее 250 
человек. 
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№ 
п/п 

Цель, целевой показатель, дополнительный 
показатель 

Уровень 
контроля 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2.2. 

Доля социально-значимых объектов 
инфраструктуры, имеющих возможность 
подключения к широкополосному доступу к сети 
«Интернет», проценты3 

президиум 
Совета 30,3 31.12.2017 34,1 45,2 56,3 67,5 83,7 91,9 100 

2.3. Наличие опорных центров обработки данных 
в федеральных округах, количество 

президиум 
Совета -  2 3 4 5 6 7 8 

2.4. 
Доля Российской Федерации в мировом объеме 
оказания услуг по хранению и обработке данных, 
проценты 

президиум 
Совета 0,9 31.07.2018 - - 1,5 2 3 4 5 

3. 

Использование преимущественно отечественного 
программного обеспечения государственными 
органами, органами местного самоуправления 
и организациями 

Совет  

3.1. 

Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого 
федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов и иными 
органами государственной власти отечественного 
программного обеспечения, проценты 

президиум 
Совета - 31.12.2016 >50 >60 >70 >75 >80 >85 >90 

3.2. 

Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого 
государственными корпорациями, компаниями 
с государственным участием отечественного 
программного обеспечения, проценты 

президиум 
Совета - 31.12.2016 >40 >45 >50 >55 >60 >65 >70 

                                           
3 К социально значимым объектам, подлежащим к подключению к сети Интернет отнесены: общеобразовательные учреждения, медицинские организации, 
фельдшерско-акушерские пункты, а также органы государственной власти. Должна быть обеспечена возможность подключения к сети «Интернет» со скоростью доступа 
не ниже 10 Мбит/с для медицинских организаций, фельдшерско-акушерских пунктов, органов государственной власти, не ниже 50 Мбит/с для сельских 
общеобразовательных учреждений, не ниже 100 Мбит/с для городских общеобразовательных учреждений. Объекты на труднодоступных территориях подключаются 
с использованием спутниковой линии связи со скоростью доступа не ниже 1 Мбит/с. 



 

3. Структура национального проекта 
 

№ 
п/п 

Наименование  
федерального проекта  

Сроки  
реализации 

Куратор 
федерального 

проекта 

Руководитель 
федерального проекта 

1. Нормативное регулирование цифровой 
среды 01.11.2018 – 31.12.2021 М.А.Акимов 

С.В.Шипов, заместитель 
Министра экономического 
развития 
Российской Федерации 

2. Информационная инфраструктура 01.11.2018 – 31.12.2024 М.А.Акимов 

О.А.Иванов, заместитель 
Министра цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций 
Российской Федерации 

3. Кадры для цифровой экономики 01.11.2018 – 31.12.2024 М.А.Акимов 

И.Э.Торосов, заместитель 
Министра экономического 
развития 
Российской Федерации 

4. Информационная безопасность 01.11.2018 – 31.12.2024 М.А.Акимов 

А.В.Соколов, заместитель 
Министра цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций 
Российской Федерации 

5. Цифровые технологии 01.11.2018 – 31.12.2024 М.А.Акимов 

Е.Ю.Кисляков, заместитель 
Министра цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций 
Российской Федерации 



5 

№ 
п/п 

Наименование  
федерального проекта  

Сроки  
реализации 

Куратор 
федерального 

проекта 

Руководитель 
федерального проекта 

6. Цифровое государственное управление 01.11.2018 – 31.12.2024 М.А.Акимов 

М.В.Паршин, заместитель 
Министра цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций 
Российской Федерации 


