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Цифровизация

Выгоды

Риски

 сокращение издержек

 рост эффективности

 появление новых источников 
дохода

 автоматизация производственных 
процессов

 создание новых 
высокотехнологических рабочих 
мест

 структурная безработица

 новые виды социального неравенства

 утрата личных данных

 трансграничное перемещение 
информации
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Цифровая экономика 
Российской Федерации

Направления развития цифровой экономики:

 Нормативное регулирование;

 Кадры и образование;

 Формирование исследовательских компетенций и технологических 

заделов;

 Информационная инфраструктура;

 Информационная безопасность

Программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации» утверждена 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 28 июля 2017 г. № 1632-р



Нормативное регулирование в цифровой 
экономике
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Сформировать новую регуляторную среду, обеспечивающую 

благоприятный правовой режим для возникновения и 

развития современных технологий и цифровой экономики

Цели:
создание постоянно действующего механизма управления изменениями и 

компетенциями (знаниями);

снятие ключевых правовых ограничений и формирование отдельных правовых 

институтов для решения первоочередных задач ;

формирование комплексного законодательного регулирования отношений, 

возникающих с развитием цифровой экономики;

принятие мер, направленных на стимулирование экономической деятельности с 

использованием современных технологий;

формирование политики по развитию цифровой экономики на территории ЕАЭС, 

гармонизация подходов к нормативному правовому регулированию на пространстве 

ЕАЭС;

создание методической основы для развития компетенций в области регулирования 

цифровой экономики



Совершенствование правового 
регулирования
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Концепция первоочередных мер по 

совершенствованию правового 

регулирования с целью развития 

цифровой экономики 

Концепция среднесрочных мер по 

совершенствованию правового 

регулирования с целью развития 

цифровой экономики

Концепция комплексного правового 

регулирования отношений, 

возникающих с развитием цифровой 

экономики

до конца 2018 г.

2019 – 2020 гг.

2020 – 2021 гг.

РеализацияКонцепции

1

2

3



Основные направления раздела 
«Нормативное регулирование»
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Снятие ограничений, введение основных 

понятий;

Трудовые отношения в цифровой 

экономике;

Единая цифровая среда доверия;

Оборот результатов интеллектуальной 

деятельности;

Антимонопольное законодательство;

Информационные технологии на 

финансовом рынке;

Технология децентрализованного 

ведения реестров удостоверения прав;

Новые правила сбора отчетности;

Юридическая значимость цифровых 

данных;

Специальные правовые режимы и 

«правовые песочницы»;

Стандартизация в области цифровой 

экономики;

Развитие цифровой экономики на 

пространстве ЕАЭС;

Профессиональная переподготовка

и повышение квалификации;

Иные направления



Управление реализацией раздела 
«Нормативное регулирование»
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Минэкономразвития России – орган власти, ответственный за 

реализацию раздела «Нормативное регулирование»

Рабочая группа под руководством вице-президента ПАО «МТС» 

Р.С.Ибрагимова

Фонд «Сколково» – Центр компетенций по направлению 

«Нормативное регулирование»

 выявление регуляторных барьеров;

 формирование и систематизация предложений по их устранению;

 разработка концепции первоочередных мер по 

совершенствованию правового регулирования с целью развития 

цифровой экономики

http://sk.ru/foundation/about/p/digitalregulation.aspx



Тематические рабочие группы
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«Правовые ограничения» 

Израйлит С.В. (Фонд «Сколково»);

«Управление изменениями» 

Израйлит С.В. (Фонд «Сколково»);

«LegalTech»

Петров Д.Е. (ПАО «Мегафон»);

«Интеграционное регулирование» 

Щур-Труханович Л.В.(АО «РВК»);

«Электронный гражданский оборот» 

Иванов А.А. (НИУ ВШЭ);

«Цифровая среда доверия»

Петров Д.Е. (ПАО «Мегафон»);

«Финтех» 

Камелькова А.В. (Baker Mckenzie);

«Большие данные» 

Ткаченко О. (ПАО «МТС»);

«Кибернетические системы» 

Наумов В.Б (Dentos);

«Интеллектуальная собственность» 

Прокш М.Ю. (Фонд «Сколково»);

«Антимонопольное регулирование» 

Иванов А.Ю. (НИУ ВШЭ);

«Специальные правовые режимы» 

Марков В.В. (Делойт);

«Стандартизация» 

Пономарев А. (Сколтех);

«Трудовое законодательство» 

Попова А.В. (ПАО «Сбербанк России»).



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

г. Москва
6 декабря 2016 года


