ПРОГРАММА «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ОБСУЖДЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Август 2017

О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ
«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ПРОГРАММА «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
УТВЕРЖДЕНА РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 28.07.2017 Г. № 1632-Р.
По итогам совещания в Правительстве
Российской Федерации от 15.08.2017 г.
«Об инструменте оперативного управления
реализацией программы «Цифровая экономика
Российской Федерации»:
постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.08.2017 г. №969 создаётся
подкомиссия по цифровой экономике (далее –
подкомиссия) при Правительственной комиссии
по использованию информационных технологий
для улучшения качества жизни и условий
ведения предпринимательской деятельности;
распоряжением Правительства Российской
Федерации от 15.08.2017 г. №1739-р утвержден
персональный состав подкомиссии.

По итогам совещания в Правительстве Российской
Федерации от 28.08.2017 г. «О системе управления
реализацией программы «Цифровая экономика
Российской Федерации»:

постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.08.2017 г. №1030 «О системе
управления реализации программы «Цифровая
Экономика» утверждены функциональная
структура системы управления реализацией
Программы и правила разработки, мониторинга
и контроля выполнения планов мероприятий по
реализации Программы..
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НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Направление
Программы

Ответственный
ФОИВ

Центр
компетенций

Ответственный
от центра
компетенций

Руководитель
рабочей группы

Нормативное
регулирование

Минэкономразвития
России

Фонд Сколково

И. А. Дроздов

Р. С. Ибрагимов (МТС)

Кадры
и образование

Минэкономразвития
России

АНО АСИ

Д. Н. Песков

Б. Г. Нуралиев (1С)

Формирование
исследовательских
компетенций
и технологических
заделов

Минкомсвязь
России

ГК «Ростех»
ГК «Росатом»

В. Ю. Бровко
К. Б. Комаров

А. Б. Повалко
(АО «РВК»)

Информационная
инфраструктура

Минкомсвязь
России

ПАО «Ростелеком»

Б. М. Глазков

А. А. Серебряникова
(Мегафон)

Информационная
безопасность

Минкомсвязь
России

ПАО «Сбербанк»

С. К. Кузнецов

Н. И. Касперская
(InfoWatch)
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ЦЕНТРЫ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ФОРМИРОВАНИЕ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАДЕЛОВ»

Госкорпорация «Росатом»

ГК «Ростех»

Новые производственные технологии

Нейротехнологии и искусственный интеллект

Большие данные

Промышленный интернет

Технологии виртуальной и дополненной реальностей

Компоненты робототехники и сенсорика

Квантовые технологии

Технологии беспроводной связи
Системы распределенного реестра
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УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
АНО «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»

ЦЕНТРЫ
КОМПЕТЕНЦИЙ
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
ПРОГРАММЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ
КОМИССИЯ

РАБОЧИЕ ГРУППЫ
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
АНО «ЦИФРОВАЯ
ЭКОНОМИКА»

ПОДКОМИССИЯ
ПО ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКЕ

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС

ФОИВ,
ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ЗА НАПРАВЛЕНИЕ
ПРОГРАММЫ

БИЗНЕС

ГОСУДАРСТВО

•

Определение стратегии развития.

•

Утверждение программы и Планов мероприятий.

•

Формирование контента программы
и Планов мероприятий.

•

Организация работы по реализации
программы и Планов мероприятий.

•

Оценка эффективности реализации
программы и Планов мероприятий.

•

Мониторинг и контроль реализации программы
и Планов мероприятий.
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ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ И СОГЛАСОВАНИЯ ПЛАНОВ МЕРОПРИЯТИЙ

21–28
сентября

29
сентября

2–4
октября

5
октября

6–11
октября

ЦЕНТР
КОМПЕТЕНЦИЙ

ЦЕНТР
КОМПЕТЕНЦИЙ

РАБОЧИЕ
ГРУППЫ

ЦЕНТР
КОМПЕТЕНЦИЙ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ФОИВ

Разработка
проектов ПМ

Направление
проектов ПМ
на согласование
в РГ

Формирование
заключения
по результатам
работы РГ

Направление
проекта ПМ
и заключения РГ
в ответственный
ФОИВ и ПО

Согласование
проекта ПМ
с заинтересованными ФОИВ

12
октября

13
октября

16–17
октября

18–20
октября

23–25
октября

26–30
октября

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ФОИВ

ЦЕНТР
КОМПЕТЕНЦИЙ

ПРОЕКТНЫЙ
ОФИС

АПРФ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ФОИВ

АПРФ

Направление
согласованного
проекта ПМ (или
с замечаниями
и таблицей разногласий) в Центр
компетенций и ПО

Направление
проекта ПМ в ПО
для вынесения
на рассмотрение
Подкомиссии ЦЭ

Вынесение
проекта ПМ
на рассмотрение
Подкомиссии ЦЭ

Рассмотрение
и одобрение (или
направление
на доработку)
проектов ПМ на
Подкомиссии ЦЭ

Внесение
на Правкомиссию
по ИТ проекта
ПМ, одобренного
Подкомиссией ЦЭ

Рассмотрение
и утверждение ПМ
Правкомиссией
по ИТ

6

ПЛАН-ГРАФИК РАБОТ

Мероприятие

Начало

Окончание

Ответственный

1

Обсуждение проекта методических указаний по разработке проектов планов мероприятий

29 августа

1 сентября

Проектный офис

2

Утверждение методических указаний по разработке проектов планов мероприятий
Подкомиссией ЦЭ

4 сентября

4 сентября

АПРФ

3

Утверждение на Подкомиссии ЦЭ планов работ «команд по направлениям»
по разработке проектов планов мероприятий

4 сентября

4 сентября

АПРФ

4

Разработка проектов планов мероприятий

21 сентября

28 сентября

Центр компетенций

5

Юридическое создание НКО «Цифровая экономика» (НКО «ЦЭ»)

29 августа

25 сентября

ПАО «Ростелеком»

6

Формирование и утверждение состава рабочих групп по направлениям (РГ)

29 августа

28 сентября

Руководители РГ;
Руководитель НКО «ЦЭ»

7

Направление на рассмотрение и согласование в РГ проектов планов мероприятий

29 сентября

29 сентября

Центр компетенций

8

Рассмотрение и согласование в РГ проектов планов мероприятий
(направление заключения по результатам рассмотрения в Центр компетенций)

2 октября

4 октября

Рабочие группы
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ПЛАН-ГРАФИК РАБОТ

Мероприятие

Начало

Окончание

Ответственный

9

Направление проекта плана мероприятий и заключения РГ в ответственный ФОИВ
и Проектный офис (ПО)

5 октября

5 октября

Центр компетенций

10

Рассмотрение и согласование с заинтересованными ФОИВ проекта плана мероприятий

6 октября

11 октября

Ответственный ФОИВ

11

Направление рассмотренного и согласованного проекта плана мероприятий
(или с замечаниями и таблицей разногласий) в Центр компетенций и ПО

12 октября

12 октября

Ответственный ФОИВ

12

Направление проекта плана мероприятий (с согласованием отв. ФОИВ и заключением РГ)
в ПО для вынесения на рассмотрение Подкомиссиеи ЦЭ

13 октября

13 октября

Центр компетенций

13

Вынесение проекта плана мероприятий (с согласованием отв. ФОИВ, заключение РГ
и заключением ПО) на рассмотрение Подкомиссий ЦЭ

16 октября

17 октября

Проектный офис

14

Рассмотрение и одобрение (или направление на доработку)
на Подкомиссии ЦЭ проектов планов мероприятий

18 октября

20 октября

АПРФ

15

Внесение на Правкомиссию по ИТ проекта плана мероприятий, одобренного
Подкомиссией ЦЭ (или доработанного по принятым на Подкомиссии ЦЭ решениям)

23 октября

25 октября

Ответственный ФОИВ

16

Рассмотрение и утверждение планов мероприятий Правкомиссией по ИТ

26 октября

30 октября

АПРФ
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ФУНКЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ КОМИССИЯ
Рассматривает предложения по внесению
изменений в функциональную структуру
системы управления реализацией
Программы, а также по изменению
Программы.

Рассматривает сводный ежегодный доклад
о реализации Программы.

Осуществляет контроль реализации
Программы.
Утверждает Планы мероприятий
по реализации и изменения Планов
мероприятий.
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ФУНКЦИИ ПОДКОМИССИИ

ПОДКОМИССИЯ
Утверждает изменения Планов мероприятий.
Рассматривает проекты Планов мероприятий и
предложения по внесению изменений в Планы
мероприятий, а также готовит предложения
по указанным планам для рассмотрения
Правительственной комиссией.
Рассматривает разногласия по проектам ФЗ и НПА,
разработка которых предусмотрена планами
мероприятий, а также разногласия по проектам
Планов мероприятий и предложениям по внесению
изменений в планы мероприятий, и выносит
соответствующее решение.
Рассматривает разногласия между участниками
реализации планов мероприятий и выносит
соответствующее решение.

Осуществляет контроль за реализацией Планов
мероприятий, в том числе рассматривает сводный
отчет о реализации Планов мероприятий.
Рассматривает результаты мониторинга
реализации Планов мероприятий.
Утверждает организационно-методические
документы по вопросам реализации Программы.
Рассматривает результаты мониторинга
информационных ресурсов органов
государственной власти РФ и органов
Евразийского экономического союза.
Утверждает регламент информационного
взаимодействия в единой информационной
системе электронного взаимодействия участников
реализации Программы.

Рассматривает предложения по внесению
изменений в функциональную структуру системы
управления реализацией Программы и готовит
соответствующие предложения для рассмотрения
Правкомиссией.
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ФУНКЦИИ ФОИВ И ПРОЕКТНОГО ОФИСА

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ФОИВ
Реализуют мероприятия в рамках своей компетенции.
Осуществляют координацию действий исполнителей
и соисполнителей мероприятий плана.
Рассматривают проекты Планов мероприятий и предложения
по изменению Планов мероприятий.
Организуют согласование проектов планов мероприятий и
предложений по внесению изменений в планы мероприятий с
заинтересованными органами и организациями.
Представляют одобренный Подкомиссией проект Плана
мероприятий в Правкомиссию.
Осуществляют мониторинг исполнения Планов мероприятий
в рамках своей компетенции.
Подготавливают предложения по изменению Планов
мероприятий.

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС
Обеспечивает создание и функционирование единой
информационной системы электронного взаимодействия
участников реализации Программы.
Обеспечивает организационно-методологическое
сопровождение реализации Программы, в тоом числе
подготовку методических рекомендаций по разработке
планов мероприятий и отчетов об их выполнении, а
также регламента информационного взаимодействия в
информационной системе.
Обеспечивает информационно-аналитическое
сопровождение деятельности Подкомиссии.
Осуществляет мониторинг Планов мероприятий и готовит
сводный отчет о ходе их выполнения..
Проводит мониторинг публикаций СМИ по вопросам
реализации Программы.
Обеспечивает представление в подкомиссию проектов
Планов мероприятий и предложений по внесению изменений
в Планы мероприятий.
Проводит оценку проектов Планов мероприятий и
предложений по внесению изменений в Планы мероприятий
на предмет соответствия целям, задачам и ключевым вехам
Программы, а также методическим рекомендациям.
Обеспечивает информационную поддержку и продвижение
реализации Программы в СМИ.
Обеспечивает проведение экспертных обсуждений в рамках
реализации Программы.
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ФУНКЦИИ УЧАСТНИКОВ

ЦЕНТРЫ КОМПЕТЕНЦИЙ
Подготавливают проекты Планов мероприятий.
Обеспечивают сбор предложений в проекты Планов
мероприятий и предложения по изменению планов
мероприятий

НКО «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»
Формирует, организует и координирует
работу рабочих групп.
Определяет центры компетенций.
Координирует деятельность центров компетенций.

Направляют проекты планов мероприятий и
предложения по внесению изменений в планы
мероприятий в соответствующую рабочую группу,
АНО «Цифровая экономика», ответственный ФОИВ
и проектный офис.

Проводит оценку эффективности
выполнения Программы.

Реализуют планы мероприятий в рамках своей
компетенции.

Осуществляет мониторинг информационных ресурсов
органов государственной власти Российской
Федерации и органов Евразийского экономического
союза и направляет результаты указанного
мониторинга в Подкомиссию.

РАБОЧИЕ ГРУППЫ
Подготавливают предложения в проекты Планов
мероприятий и предложения по внесению
изменений в Планы мероприятий.
Подготавливают заключения на проекты Планов
мероприятий и на предложения по их изменению.
Участвуют в оценке эффективности реализации
Планов мероприятий.

Подготавливает предложения по внесению изменений
в функциональную структуру.

Взаимодействует с бизнес-, научно-образовательными
и иными сообществами.
Осуществляет мониторинг развития цифровой
экономики и цифровых технологий, формирует
форсайты и прогнозы развития цифровой экономики
и цифровых технологий, а также подготавливает
предложения по основным направлениям развития
цифровой экономики.
Осуществляет поддержку «стартапов» и МСП в области
разработки и внедрения цифровых технологий.
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Спасибо за внимание!

Материал подготовлен Аналитическим центром
при Правительстве Российской Федерации

ac.gov.ru

