
êõçäà, èêéÑìäíõ, äãàÖçíõ

5“èÓ˜ÚÓ‚‡fl Ò‚flÁ¸. íÂıÌËÍ‡ Ë ÚÂıÌÓÎÓ„ËË” ‹ 02' 2016

èÂ‚˚È ÓÒÒËÈÒÍËÈ ÙÓÛÏ “àÌÚÂÌÂÚ ùÍÓÌÓÏËÍ‡ 2015”

é.é. ÉêéåéÇÄ, 
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÔÓÂÍÚ‡ çàé îÉìè çààèë

èÓ„‡ÏÏ‡ ‡Á‚ËÚËfl êÛÌÂÚ‡

На открытии форума Герман Кли-
менко, председатель ИРИ, расска-
зал, что в мае 2015 г. в рамках
поручений Президента РФ Влади-
мира Путина ИРИ получил задание
по разработке долгосрочной про-
граммы развития Интернета. В ходе
работы над программой стало по-
нятно, что необходимо разработать
и инструменты ее выполнения в раз-
личных отраслях.
В ноябре 2015 г. “Программа раз-

вития российского сегмента сети Ин-
тернет и связанных с ней отраслей
экономики” была разработана. Она
рассчитана до 2025 г. и охватывает
связанные с Интернетом области:
интернет-торговлю, рекламу, фи-
нансы, здравоохранение, образова-
ние, госуслуги, телекоммуникации,
микроэлектронику и разработку
софта. До 2025 г. в России необхо-
димо обеспечить должный уровень
цифрового суверенитета и инфор-
мационной безопасности, внедрить
на всей территории страны общедо-
ступный высокоскоростной Интер-
нет, осуществить импортозамеще-
ние ПО, а также интегрировать в
жизнь населения и государства ре-
шения Интернета вещей и биотехно-
логий, включая чипирование и
киберорганы.

Для осуществления этих целей
следует развить отечественный сек-
тор информационных технологий до
полноценной отрасли, выпускающей
конкурентоспособную продукцию.
При взаимодействии со странами-
членами Таможенного союза не-
обходимо осуществить полноценное
импортозамещение корпоративного
ПО, а также выстроить технологиче-
скую цепочку разработки и создания
софта.
Более подробно эти механизмы

описаны в “дорожных картах” разви-
тия Интернета. Они содержат более
конкретный комплекс мер, реализо-
вать которые следует в ближайшем
будущем. Последняя версия реко-
мендаций была доработана и утвер-
ждена экспертным советом ИРИ,
после чего отправлена в Админист-
рацию Президента. Разработчики
надеются, что первые поправки в за-
конодательство будут внесены уже в
марте 2016 г.
В своем выступлении на форуме

Николай Никифоров, министр свя-
зи и массовых коммуникаций РФ, на-
помнил о крупнейших инфраструк-
турных проектах государства, на-
правленных на развитие интернет-
экономики в России.
Проводится работа по устране-

нию “цифрового неравенства”. В со-
ответствии с принятыми поправками
в закон “О связи” во все населенные
пункты РФ с числом жителей 250 —
500 человек должны быть проло-

жены оптоволоконные линии связи
общей протяженностью более 215
тыс. км. Сегодня к Сети подключено
66 % населения. Когда эта работа
будет завершена, доступ в Интернет
получат еще порядка 30 млн. чело-
век, что даст толчок к дальнейшему
развитию интернет-отрасли.
Глава ведомства рассказал о ре-

формировании и модернизации ин-
фраструктуры Почты России, третий
год подряд успешно справляющейся
с пиковыми нагрузками доставки ин-
тернет-заказов.
Электронная торговля в России

растет невероятными темпами и за-
нимает 2 — 3 % всего рынка тор-
говли, но потенциал ее роста еще
более значителен. В Правительстве
намерены нарастить этот показа-
тель до 10 — 12 %, как в других стра-
нах.
Правительство также рассматри-

вает возможности реализации курса
на создание крупных международ-
ных онлайн-площадок. Проводятся
переговоры с китайским интернет-
ритейлером Alibaba Group, который
готов предоставить свои сети и стать
посредником по экспорту продукции
малого бизнеса из России на китай-
ский рынок.

ùÍÓÌÓÏËÍ‡ êÛÌÂÚ‡

Сергей Плуготаренко, директор
РАЭК, представил результаты иссле-
дования “Экономика Рунета 2014 —
2015”, которое с 2011 г. ежегодно
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