
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к вопросу о рассмотрении предложения по инициированию нового федерального проекта 
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» №D7-2020/001 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 г. 
№ 490 (пп. «а» и «в» п. 2), поручений Президента Российской Федерации от 12 июня 

2019 г. № Пр-1030 (пп. «в» п. 2) и от 3 июля 2020 № Пр-1068 (пункт 2), а также  
в соответствии с поручениями Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2019 г. 
№ МА-П10-9594 (п. 1.1 и 1.3), от 8 июля 2020 г. № ДЧ-П10-7365 (пункт 6) 
Минэкономразвития России разработало паспорт федерального проекта «Искусственный 
интеллект» Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 
(далее – Федеральный проект) совместно с заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти и центром компетенций Федерального проекта и письмом  
от 18 августа 2020 г. № 26760-ОТ/Д01и направило проект паспорта Федерального проекта  
и финансовое экономическое обоснование к нему для согласования в ответственные  
за цифровую трансформацию заинтересованным ведомствам, а также в Проектный офис 
по реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и Рабочую 
группу по искусственному интеллекту при АНО «Цифровая экономика». 

 

Структура реализации Федерального проекта 

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 3 июля 2020 
г. № АБ-П13-114пр в рамках реализации Федерального проекта на Минкомсвязь России 
возложена ответственность по обеспечению координации следующих задач: 

 обеспечение внедрения готовых решений на основе технологий искусственного 
интеллекта (далее – ИИ-решения) в отраслях экономики, социальной сфере  
и государственном управлении;  

 формирование системы доступных для разработчиков ИИ-решений, постоянно 
обновляемых наборов данных, источниками которых являются органы государственной 
власти, субъекты Российской Федерации, государственные корпорации и компании  
с государственным участием, научные организации. 

В тоже время признано целесообразным признать обеспечение возложить 
ответственность на Минэкономразвития России по обеспечению координации следующих 
задач: 

 формирование и содействие росту сообщества заинтересованных в разработке  
и внедрении ИИ-решений граждан, предакселерация команд разработчиков ИИ-решений  
с целью поддержки в формировании коммерчески успешных компаний; 

 внедрение механизма финансовой акселерации малых и средних  
компаний – разработчиков ИИ-решений на основе бесшовной интеграции мер поддержки; 

 создание исследовательских центров по перспективным направлениям развития 
технологий на основе искусственного интеллекта; 

 принятие нормативных правовых актов, устраняющих регуляторные барьеры  
для развития технологий искусственного интеллекта и внедрения ИИ-решений в отраслях 
экономики и социальной сферы; 

 подготовка кадров, обладающих знаниями и навыками для создания  
и использования технологий ИИ в отраслях экономики и социальной сферы. 
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Финансовое обеспечение 

Потребность в финансировании Федерального проекта будет обеспечена за счет 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации» в размере 22 500,0 млн руб.  
и государственной программы Российской Федерации «Развитие электронной  
и радиоэлектронной промышленности» в размере 6 910,0 млн руб., а также бюджетных 

ассигнований из ведомственных программ цифровой трансформации, а также 
внебюджетных источников в размере 6 903,0 млн руб. 

 

Практическая польза инициативы 

В соответствии с пунктом 17 Национальной стратегии развития искусственного 
интеллекта на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 10 октября 2019 г. № 490 (далее – Стратегия), реализация Стратегии 
является необходимым условием вхождения Российской Федерации в группу мировых 
лидеров  
в области развития и внедрения технологий искусственного интеллекта и, как следствие, 
технологической независимости и конкурентоспособности страны. 

 

Цель Федерального проекта 

Предприятия и граждане используют продукты (услуги), основанные  
на преимущественно отечественных технологиях искусственного интеллекта, 
обеспечивающих качественно новый уровень эффективности деятельности. 

 

Задачи Федерального проекта 

Задачами Федерального проекта являются: 
1) Разработка и развитие программного обеспечения, в котором используются 

технологии ИИ; 
2) Поддержка научных исследований в целях обеспечения опережающего развития 

ИИ; 
3) Повышение уровня кадрового обеспечения российского рынка технологий ИИ; 
4) Повышение доступности аппаратного обеспечения, необходимого для решения 

задач в области ИИ; 
5) Создание комплексной системы регулирования общественных отношений, 

возникающих в связи с развитием и использованием технологий ИИ; 
6) Популяризация и развитие сообщества; 
7) Внедрение ИИ-решений в отраслях экономики и повышение доступности  

и качества данных, необходимых для развития технологий ИИ. 




























































































