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Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации»
Распоряжение от 28 июля 2017 года №1632-р. Программой определены цели, задачи, направления и сроки реализации основных 
мер государственной политики по созданию необходимых условий для развития в России цифровой экономики, в которой данные в 
цифровом виде являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Достижение состояния защищенности личности,
общества и государства от внутренних и
внешних информационных угроз, при котором
обеспечиваются реализация конституционных
прав и свобод человека и гражданина,
достойные качество и уровень жизни граждан,
суверенитет и устойчивое социально-
экономическое развитие Российской Федерации

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Формирование новой регуляторной среды,
обеспечивающей благоприятный правовой
режим для возникновения и развития
современных технологий, а также для
осуществления экономической деятельности,
связанной с их использованием

КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Совершенствование системы образования,
которая должна обеспечивать цифровую
экономику компетентными кадрами.
Трансформация рынка труда, который
должен опираться на требования цифровой
экономики. Создание системы мотивации по
освоению необходимых компетенций и
участию кадров в развитии цифровой
экономики России

ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Развитие сетей связи, развитие системы 
российских центров обработки данных, 
внедрение цифровых платформ работы с 
данными для обеспечения потребностей 
граждан, бизнеса и власти

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Создание системы поддержки поисковых,
прикладных исследований в области 
цифровой экономики (исследовательской 
инфраструктуры цифровых платформ), 
обеспечивающей технологическую 
независимость по каждому из направлений 
сквозных цифровых технологий, 
конкурентоспособных на глобальном 
уровне, и национальную безопасность



Ключевые направления

Противодействие, мониторинг и 
реагирование на компьютерные 
атаки в кредитно-финансовой 
сфере 

Мероприятия 05.02.001.009.001 -
05.02.002.017.010 федерального
проекта «Информационная
безопасность»

Развитие банковских и 
финансовых технологий
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Мероприятия 05.02.002.001.002 -
05.02.002.001.005; 05.02.002.002.002;
05.02.002.006.001; 05.02.002.006.002;
05.02.002.007.002; 05.02.002.014.001
федерального проекта

«Информационная безопасность»

Импортозамещение и 
криптографическая защита 
информации

Мероприятия 05.01.001.002.001;
05.02.002.017.001 -
05.02.002.017.008
федерального проекта

«Информационная безопасность»

Перспективные технологии

Мероприятия 05.02.001.013.001;
05.02.002.001.001; 05.02.002.003.002;
05.02.002.005.001; 05.02.002.005.003;
05.02.002.005.004; 05.02.002.014.002
федерального проекта
«Информационная безопасность»

Подготовка кадров

Мероприятия 05.02.002.018.002;
05.02.002.018.003; 05.02.002.018.005;
05.02.002.019.005; 05.02.002.020.001;
05.02.002.020.002; 05.02.002.020.003;
05.02.002.020.004 федерального
проекта «Информационная
безопасность»

Нормативное закрепление 
требований к информационной 
безопасности и защите 
информации в кредитно-
финансовой сфере

Мероприятия 05.02.002.015.001
05.02.002.015.002 федерального
проекта «Информационная
безопасность»
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Тематическая рабочая группа

Организации кредитно-финансовой сферы

Федеральные
органы 

исполнительной 
власти

Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Цифровая 
экономика»

Реализация программы «Цифровая экономика»
Направление

«Информационная безопасность»

Направление
«Нормативное регулирование»



Тематическая рабочая группа по федеральному проекту 
«Информационная безопасность» национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации»
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Уваров Вадим Александрович
Руководитель тематической рабочей группы

Краева Ольга Сергеевна
заместитель руководителя тематической рабочей
группы

Костыря Дмитрий Юрьевич
Секретарь тематической рабочей группы

Участники – 81 человек из 25 организаций
Основные направления:
– Противодействие компьютерным атакам; 
– Банковские и финансовые технологии;
– Криптография и импортозамещение;
– Нормативное регулирование;
– Подготовка кадров.

Задачи по направлениям 

Участники тематической рабочей группы

digital@cbr.ru

Сбор предложений

digital@cbr.ru

Анализ и формирование позиции

Очная встреча с участниками 
тематической рабочей группы Рабочая группа АНО 

«Цифровая экономика»

ФОИВ



Пункт приема корреспонденции: 
Москва, Сандуновский пер., д. 3, стр. 1, телефон +7 495 621-09-61
Почтовый адрес: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12
Контактный центр: 8 800 250-40-72, +7 495 771-91-00
Факс: +7 495 621-64-65, +7 495 621-62-88
Сайт: www.cbr.ru
Электронная почта: fps@cbr.ru

СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ
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