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ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ  

ЧЛЕНОВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

В ЗАСЕДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

«Искусственный интеллект» 

АНО «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 

«11» декабря 2019 г. 

 

№ п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Участвовал 

в заседании 

лично 

Не 

участвовал 

в заседании 

Участвовал 

представитель 

1. АВЕРБАХ  

Владимир 

Евгеньевич  

Управляющий 

директор, офис CDS  

ПАО «Сбербанк» 

Участвовал   

2. АВЕТИСЯН  

Арутюн Ишханович 

Директор Института 

системного 

программирования 

РАН, профессор РАН 

  Участвовал 

3. БЕЛЕВЦЕВ  

Андрей Андреевич 

Директор дирекции  

по Цифровой 

трансформации  

ПАО «Газпромнефть» 

Участвовал   

4. БУРЦЕВ  

Михаил Сергеевич 

Заведующий 

лабораторией 

нейронных сетей и 

глубокого обучения в 

МФТИ 

 Не 

участвовал 

 

5. БРОВКО  

Василий Юрьевич 

Директор по особым 

поручениям 

Государственной 

корпорации «Ростех» 

  Участвовал 

6. БУНИНА  

Елена Игоревна 

Генеральный директор 

ООО «Яндекс» 

  Участвовал 

7. 

 

 

БОЧАРОВ  

Олег Евгеньевич 

Заместитель Министра 

промышленности  

и торговли Российской 

Федерации 

  Участвовал 

8. БРАВЕРМАН  

Анатолий 

Александрович 

Вице-президент 

Российского Фонда 

Прямых Инвестиций 

  Участвовал 



4 

 

(РФПИ) 

9. ВАСИЛЬЕВ  

Владимир 

Николаевич 

Ректор университета 

ИТМО,  

член-корреспондент 

РАН, д.т.н. 

  Участвовал 

10. ВАРЛАМОВ  

Кирилл Викторович 

Генеральный директор 

Фонда развития 

интернет-инициатив 

(ФРИИ) 

 Не 

участвовал 

 

11. ГОЛАНД  

Михаил Юрьевич 

Вице-президент Блока 

инноваций и цифровой 

экономики ВЭБ.РФ 

Участвовал   

12. ГАБРИЕЛЯН  

Владимир 

Александрович 

Вице-президент OOO 

«Мэйл.Ру Груп» 

 Не 

участвовал 

 

13. ГЛАЗКОВ  

Борис Михайлович 

Вице-президент по 

стратегическим 

инициативам ПАО 

«Ростелеком» 

Участвовал   

14. ДАНИЭЛЯН  

Татьяна 

Владимировна 

Заместитель директора 

по разработке 

технологий в ООО 

«Аби Продакшн» 

  Участвовал 

15. ДЫРМОВСКИЙ  

Дмитрий 

Викторович 

Генеральный директор 

группы компаний ЦРТ 

  Участвовал 

16. ЗАВЕРЯЧЕВ  

Александр Юрьевич 

Начальник 

департамента 

Управления 

Президента Российской 

Федерации  

по развитию 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

и инфраструктуры 

связи 

  Участвовал 
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17. КИСЛЯКОВ  

Евгений Юрьевич 

Заместитель Министра 

цифрового развития, 

связи и массовых 

коммуникаций 

Российской Федерации 

  Участвовал 

18. МЕСРОПЯН  

Владимир 

Рудольфович 

Руководитель 

Проектного офиса  

по реализации 

Программы «Цифровая 

экономика Российской 

Федерации» 

Аналитического центра 

при Правительстве 

Российской Федерации 

 Не 

участвовал 

 

19. МУСИНОВ  

Артем 

Владимирович 

Директор по 

рекламному бизнесу  

и инновациям ПАО 

«ВымпелКом» 

 Не 

участвовал  

 

20. НАТЕКИН  

Алексей 

Геннадьевич 

Основатель ООО 

«Соревнования анализа 

данных», руководитель 

сообщества 

 Не 

участвовал 

 

21. НАКВАСИН  

Сергей Юрьевич 

Директор направления 

«Цифровые 

технологии» АНО 

«Цифровая экономика» 

Участвовал    

22. ПОВАЛКО  

Александр 

Борисович 

Генеральный директор 

АО «РВК» 

 Не 

участвовал 

 

23. САНДЛЕР  

Аркадий 

Александрович 

Руководитель 

направления 

«Искусственный 

интеллект» в Центре 

инноваций ПАО 

«МТС» 

Участвовал   

24. СЕРЕБРЯНИКОВА  

Анна Андреевна 

Президент Ассоциации 

участников рынка 

больших данных, член 

совета директоров 

Участвовала   



6 

 

компании ПАО 

«МегаФон» 

25. СМОЛЕНСКИЙ 

Александр 

Викторович 

Директор департамента 

интеллектуальных 

систем ГК «Цифра» 

  Участвовал 

26. СОЛНЦЕВА  

Екатерина 

Борисовна 

Директор по 

цифровизации 

Госкорпорации 

«Росатом» 

 Не 

участвовал 

 

27. СУЕТИН  

Николай 

Владиславович 

Вице-президент по 

науке и образованию 

Фонда «Сколково» 

  Участвовал 

28. ТАРАСЕНКО  

Оксана Валерьевна 

Заместитель Министра 

экономического 

развития Российской 

Федерации 

  Участвовал 

29. ТЕПЛОВ  

Олег Владимирович 

Генеральный директор 

ООО «ВЭБ 

Инновации» 

  Участвовал 

30. ТРУБНИКОВ  

Григорий 

Владимирович 

Заместитель Министра 

образования и науки 

Российской Федерации 

   

Участвовал 

31. УСТЮЖАНИН  

Андрей Евгеньевич 

 

 

 

Заведующий научно-

учебной лабораторией 

методов анализа 

больших данных 

Департамента больших 

данных  

и информационного 

поиска Факультета 

компьютерных наук 

НИУ ВШЭ 

 Не 

участвовал 

 

32. ФЕДОРОВ  

Максим Валериевич 

Директор Центра 

Сколтеха по научным  

и инженерным 

вычислительных 

технологиям для 

решения задач с 

большими массивами 

  Участвовал 
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данных  

33. ХАНИН  

Александр 

Александрович 

Генеральный директор 

ООО «ВижнЛабс»  

Участвовал   

34. ЩЕРБИНИН  

Дмитрий 

Владимирович  

Начальник 

департамента 

Экспертного 

управления Президента 

Российской Федерации 

 Не 

участвовал 

 

35. ШУМСКИЙ  

Сергей 

Александрович 

Председатель совета 

директоров, iQmen, 

Генеральный директор 

ООО «ФактБук» 

 Не 

участвовал 
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Комментарий представителя Министерства цифрового развития,  

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

С целью обеспечения единых подходов к государственной поддержке проектов  

по разработке и внедрению сквозных цифровых технологий, включая искусственный 

интеллект, и синхронизации соответствующих инструментов (в том числе, с учетом запуска 

новых механизмов государственной поддержки в 2020 году), необходимо определить 

Минкомсвязь России (в лице заместителя Министра цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации Е.Ю. Кислякова) ответственным федеральным органом 

исполнительной власти по результатам, связанным с предоставлением финансовой поддержки 

заказчикам  

и разработчикам решений на базе технологий ИИ, а именно: 

– «1.3. Финансовая поддержка потребителей для внедрения малых и средних проектов в 

области ИИ»; 

– «1.4. Финансовая поддержка потребителей для внедрения крупных проектов в области ИИ»; 

– «2.5. Поддержка экспорта ИИ-решений»; 

– «2.6. Финансовая поддержка проектов малых предприятий  

по разработке, применению и коммерциализации ИИ-решений»; 

– «2.7. Финансовая поддержка стартапов в сфере ИИ через государственные венчурные 

инвестиции»; 

– «2.8. Финансовая поддержка разработчиков ИИ-решений через государственные прямые 

инвестиции». 

Одновременно Минкомсвязь России необходимо определить ответственным исполнителем 

за связанные с указанными мерами поддержки результаты:  

 –  «1.5. Проведение мониторинга эффективности мер поддержки развития ИИ» (совместно 

с Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации) 

– «2.2. Разработка единых для всех операторов поддержки правил предоставления 

поддержки проектам в области ИИ и выставление ключевых показателей эффективности для 

операторов поддержки по итогам оказанной поддержки». Участие Минкомсвязи России  

в качестве ответственного ФОИВ в реализации данных результатов позволит, в том числе 

учесть опыт реализации мер поддержки проектов в 2019 году.  

В зону ответственности Минкомсвязи России следует также перевести весь блок 

результатов, связанных с повышением доступности и качества данных, необходимых для 

развития технологий искусственного интеллекта:  

–  «5.1. Разработка концепции открытия наборов данных для разработки ИИ-решений  

(в т.ч. с учетом создаваемой Национальной системы управления данными (НСУД))»;  

– «5.2. Разработка унифицированных, периодически обновляющихся методологий сбора, 

очистки, разметки, валидации, хранения, обезличивания и обогащения каждого типа данных»;  

– «5.3. Формирование, публикация и регулярная актуализация флагманских наборов 

данных и моделей, на которых учится ИИ, в приоритетных отраслях: «здравоохранение», 

«транспорт» и «умный город» и др.»;  
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– «7.4. Создание особого режима доступа российских государственных органов  

и российских организаций к общедоступным данным, а также условий приоритетного доступа  

к различным наборам данных, для обеспечения потребностей отечественных разработчиков  

в сфере ИИ».  

Соисполнителем по данным результатам необходимо определить Аналитический центр 

при Правительстве Российской Федерации.  

Кроме того, полагаем целесообразным включить Минкомсвязь России по компетенции  

в состав соисполнителей по следующим результатам:  

– «1.2. Разработка дорожных карт внедрения ИИ в отраслях, в том числе  

в «здравоохранении», «транспорте», «промышленности», «умный город», «сельском хозяйстве»  

и «оборонно-промышленном комплексе», и городах с целью повышения индекса готовности 

отраслей и городов к внедрению ИИ»;  

– «1.6. Разработка, утверждение и мониторинг реализации плана мероприятий по 

реализации Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период  

до 2030 года»;  

– «2.3. Поддержка специализированных акселерационных программ для стартапов, в т.ч. 

обеспечивающих «бесшовный» переход от одного института к другому»;  

– «3.2. Создание и финансовая поддержка опорных центров компетенций для проведения 

исследований в сфере ИИ, в том числе предоставление мегагрантов на привлечение 

зарубежных ученых»;  

– «8.1. Проведение ежегодной PR-кампании по освещению темы ИИ в цифровых 

(социальные сети, цифровые медиа) и традиционных (телевидение, радио, оффлайн-каналы) 

каналах»;  

– «8.2. Проведение хакатонов по решению бизнес- и социальных проблем на основе 

государственных наборов данных»;  

– «8.3. Проведение мероприятий по популяризации ИИ и его преимуществ (лекции, 

кружки, кванториумы)».  

Обращаем особое внимание, что в представленной редакции проекта паспорта общий 

объем бюджетных средств на реализацию федерального проекта «Искусственный интеллект»  

до 2024 года составляет 91,2 млрд руб. При этом в рамках федерального проекта «Цифровые 

технологии» на развитие технологий искусственного интеллекта предусмотрено 54,2 млрд руб. 

В связи с чем в обосновывающих материалах (в том числе ФЭО) следует указать источники 

дополнительного бюджетного финансирования федерального проекта «Искусственный 

интеллект». 
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Таблица учета замечаний и предложений к федеральному проекту  

«Развитие технологий в области искусственного интеллекта» 

 
1.Изменения федерального проекта «Развитие технологий в области искусственного 

интеллекта» по результатам синхронизации с федеральным проектом «Нормативное 

регулирование цифровой среды» 

Мероприятие/раздел 

ФП 

 

Предложения/комментарии по 

мероприятиям 

 

Предлагаемое 

решение/комментарий 

7.1 Утверждение 

концепции 

регулирования 

искусственного 

интеллекта и 

робототехники 

 

Согласовать мероприятие в 

формулировке: «Рассмотрение и 

одобрение концепции регулирования 

искусственного интеллекта и 

робототехники» и проводить в рамках 

федерального проекта «Нормативное 

регулирование цифровой среды». 

 

«Концепция регулирования 

искусственного интеллекта и 

робототехники должна быть рассмотрена 

и одобрена рабочей группой 

федерального проекта «Развитие 

технологий в области искусственного 

интеллекта». 

Учесть 

7.2 Проведение 

исследований, 

направленных на 

выявление и анализ 

способов создания 

благоприятных 

условий для 

использования и 

оборота технологий и 

систем 

Искусственного 

интеллекта 

Подпункт 6 «…проведение исследования 

в части … уточнения правил 

распределения прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, 

созданные с использованием систем ИИ, 

и совершенствования административного 

порядка фиксации прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, 

созданные с использованием технологий 

Искусственного интеллекта или 

полученных в сфере Искусственного 

интеллекта» реализовывать в рамках 

федерального проекта «Нормативное 

регулирование цифровой среды»  при 

условии одобрения результатов 

мероприятия рабочей группы 

«Искусственный интеллект» 

Учесть 

7.3 Создание 

нормативно-правовых 

механизмов 

безопасного 

тестирования, 

использования и 

оборота технологий 

Искусственного 

интеллекта в сфере 

здравоохранения и 

 Рекомендовать 

провести 

дополнительное 

согласительное 

совещание по вопросу 

мероприятия 7.3 

федерального проекта с 

участие профильных 

заместителей Министра  

экономического 
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медицины развитию Российской 

Федерации 

7.4 Создание особого 

режима доступа 

российских 

государственных 

органов и российских 

организаций к 

общедоступным 

данным, а также 

условий 

приоритетного 

доступа к различным 

наборам данных, для 

обеспечения 

потребностей 

отечественных 

разработчиков в 

сфере 

Искусственного 

интеллекта 

Исключить из федерального проекта 

«Развитие технологий в области 

Искусственного интеллекта». 

Мероприятия вехи 7.4 по созданию 

особых приоритетных режимов 

использования данных реализовывать в 

рамках федерального проекта 

«Нормативное регулирование цифровой 

среды» при условии одобрения 

результатов мероприятия рабочей группы 

«Искусственный интеллект». 

Учесть 

7.5 Принятие НПА, 

обеспечивающих 

благоприятные право-

вые условия для 

использования и 

оборота технологий и 

систем 

Искусственного 

интеллекта 

Подпункты 3 и 4 мероприятия в части 

изменения правил ответственности и 

регулирования интеллектуальной 

деятельности реализовывать в рамках 

федерального проекта «Нормативное 

регулирование цифровой среды»  при 

условии одобрения результатов 

мероприятия рабочей группы 

«Искусственный интеллект» 

Учесть 

7.6 Установление 

правовых и этических 

норм применения 

Искусственного 

интеллекта 

Подпункт 6 вехи 7.6 ФПИИ в части 

создания ФЗ о содействии развитию 

технологий ИИ и РТ реализовывать в 

рамках ФПНРЦС при условии одобрения 

результатов мероприятия рабочей группы 

ФПИИ. 

Учесть 

2.Изменения федеральный проект «Развитие технологий в области искусственного 

интеллекта» по результатам синхронизации с федеральным проектом «Кадры для 

цифровой экономики» 

4.1 «Интеграция 

Искусственного 

интеллекта в 

школьное 

образование» 

Исключить из мероприятия разработку 

учебно-методических материалов при 

условии включения в федеральный 

проект «Кадры для цифровой 

экономики»   

Учесть 

4.5 «Выдача вузам 

грантов на обучение и 

регулярное 

повышение 

квалификации 

преподавателей в 

области ИИ» 

Если обучение преподавателей 

компетенциям в области ИИ возможно в 

рамках мероприятия ФП «Кадры для 

цифровой экономики», то исключить 

мероприятие «Выдача вузам грантов на 

обучение и регулярное повышение 

квалификации преподавателей в области 

ИИ»  

Провести 

дополнительную 

экспертную проработку 
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Если обучение преподавателей 

компетенциям в области ИИ невозможно 

в рамках мероприятия ФП «Кадры для 

цифровой экономики», то оставить 

мероприятие «Выдача вузам грантов на 

обучение и регулярное повышение 

квалификации преподавателей в области 

ИИ»  

 

4.6 «Выдача грантов 

на дополнительное 

образование в 

области 

Искусственного 

интеллекта» 

Исключить из мероприятия «Выдача 

грантов на дополнительное образование в 

области Искусственного интеллекта» 

выдачу грантов на дополнительное 

образование в области использования 

Искусственного интеллекта в смежных 

областях и оставить выдачу грантов на 

дополнительное образование в области 

data science и machine learning. 

Учесть  

4.7 «Включение 

региональными 

вузами в 

образовательные 

программы 

соответствующих 

онлайн курсов по 

Искуственному 

интеллекту ведущих 

вузов» из 

федерального проекта 

«Развитие технологий 

в области 

искусственного 

интеллекта» 

Внести в федеральный проект 

Искусственный интеллект показатель по 

охвату дополнительными 

образовательными программами по 

смежным специальностям в сфере ИИ. 

Учесть 

3.Предложения членов рабочей группы к федеральному проекту «Развитие 

технологий в области Искусственного интеллекта»   

1.5 «Проведение 

мониторинга 

эффективности мер 

поддержки развития 

искусственного 

интеллекта»  

Включить в результаты задачи 

разработку методики оценки мер 

поддержки 

Учесть 

Показатель  

«Количество 

опубликованных на 

облачных платформах 

и актуализируемых 

наборов данных, в 

том числе по темам 

здравоохранение, 

транспорт и умный 

город, в соответствии 

Показатель 2 изложить в редакции: 

«Количество опубликованных на 

облачных платформах и 

актуализируемых обезличенных наборов 

данных, в том числе по темам 

здравоохранение, транспорт и умный 

город, в соответствии с Концепцией 

формирования и опубликования данных 

для конкретных видов данных, ед. шт.(в 

год)». 

Учесть в следующей 

редакции: «Количество 

опубликованных на 

облачных платформах 

и актуализируемых 

наборов данных, в том 

числе обезличенных 

(если применимо), по 

темам 

здравоохранение, 
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с Концепцией 

формирования и 

опубликования 

данных для 

конкретных видов 

данных, ед. шт.(в 

год)» 

транспорт и умный 

город, в соответствии с 

Концепцией 

формирования и 

опубликования данных 

для конкретных видов 

данных, ед. шт.(в год)». 

Показатель 

«Количество 

компаний –

разработчиков ИИ-

решений с выручкой 

не меньше 500 млн. 

руб.» 

Базовое значение показателя на 

31.12.2018 г. – 3 компании. Следует 

пересмотреть показатель в сторону 

увеличения, поскольку не учтены такие 

компании, как Яндекс, Cognitive 

Technologies, Mail.ru, Сбербанк (или его 

ИТ-дочка), Promobot и др. (их общее 

количество существенно превышает 3 

компании). 

Провести 

дополнительную 

экспертную 

проработку.  

Произвести перерасчет 

текущего значения, 

установив корректный 

порог выручки (или 

иной критерий). 

Наименование 

показателя не 

изменяется. 

Раздел «Разработка и 

развитие 

программного 

обеспечения, в 

котором 

используются 

технологии 

искусственного 

интеллекта» 

В части поддержки технологического 

развития стоит отдельно уделить 

внимание разработке процедуры 

предоставления стартапам и 

технологическим компаниям доступа к 

(национальным?) вычислительным и 

другим аппаратным ресурсам и 

оборудованию (по аналогии с «Maker 

Spaces», доступ к дорогостоящему 

оборудованию, без которого невозможно 

сделать прототип/ получить первый 

раунд инвестиций). 

Принять к сведению 

Раздел «Разработка и 

развитие 

программного 

обеспечения, в 

котором 

используются 

технологии 

искусственного 

интеллекта» 

В части международного развития 

стартапов также необходимо 

предусмотреть возможность создания 

специализированной акселерационной 

программы с зарубежными отраслевыми 

акселераторами. 

Принять к сведению 

Раздел 

«Популяризация и 

развитие сообщества» 

Включить новое мероприятие по 

организации международной научной 

конференции уровня A+ (зарубежные 

аналоги ICML, NeurIPS, ICLR, AAAI) 

Изложить в редакции: 

«Поддержка 

организации 

международной 

научной конференции 

уровня А+ (зарубежные 

аналоги ICML, NeurIPS, 

ICLR, AAAI)», а также 

рекомендовать 

предусмотреть 

необходимое  

финансирование. 
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Раздел «Кадры и 

компетенции 

 

Дополнить раздел мероприятием 

«Создание профессиональной 

организации специалистов по ИИ» 

Не учитывать. 

Индикатор 

«Количество 

изменений кода 

(коммитов) 

российских открытых 

библиотек, 

выложенных на 

Github, тыс. ед.» 

Эксперты нашей компании не считают 

репрезентативным использование 

количество изменений кода в качестве 

индикатора. На наш взгляд лучше 

использовать встроенные инструменты 

отслеживания таких систем как Github 

для определения востребованности 

открытых библиотек, таких как 

количество форков, статистику 

скачиваний, статистку used by. 

Учесть, добавить 

индикаторы по 

востребованности 

библиотек. 

Финансовая 

поддержка 

потребителей для 

внедрения малых и 

средних проектов в 

области 

Искусственного 

интеллекта 

 

В федеральном проекте отсутствует 

определение и ключевые требования, 

которым должен соответствовать проект, 

для того, чтобы отнести его к категории 

«малый проект», «средний проект», что 

не позволит объективно рассчитать 

значения результата «К 2024 году 

реализовано не менее 350 малых и 

средних проектов по внедрению проектов 

в области Искусственного интеллекта». 

Учитывая изложенное, представляется 

целесообразным уточнить порядок и 

методологию расчета значений каждого 

из предлагаемых показателей, не 

содержащих данных официальной 

статистики. 

 

Решено, что 

целесообразнее 

обсудить данный 

показатель в 2020 году 

после выбора 

операторов мер 

поддержки. 

Обеспечение особых 

условий (режимов) 

для доступа к 

данным, включая 

персональные, в 

целях проведения 

научных 

исследований, 

создания технологий 

Искусственного 

интеллекта и 

разработки 

технологических 

решений на их основе 

 

 

 

Пропал пункт: «Обеспечение особых 

условий (режимов) для доступа к 

данным, включая персональные, в целях 

проведения научных исследований, 

создания технологий Искусственного 

интеллекта и разработки 

технологических решений на их основе» 

(п.49 «б» Стратегии, п. 6.7. ФП ИИ в 

редакции от 28.11.2019). 

 

Перенести мероприятие 

в федеральный проект 

«Нормативное 

регулирование 

цифровой среды», 

изменив формулировку 

в соответствии с 

протокольным 

решением 

согласительного 

совещания по НРЦС. 

Рекомендовать участие 

членов рабочей группы 

по ИИ в выработке 

рекомендаций по 

данному вопросу в 

адрес рабочей группе 

по НРЦС АНО 

«Цифровая экономика». 
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Разработка концепции 

открытия наборов 

данных для 

разработки ИИ-

решений (в т.ч. с 

учетом создаваемой 

Националь-ной 

системы управления 

данными (НСУД)) 

Внести в характеристику результата №2 

задачи 5.1 и изложить его в редакции «В 

2020 году разработана концепция 

открытия наборов данных и методики 

оценки доступности данных для 

разработки ИИ-решений, в том числе 

определяющая подход к открытию 

наборов данных для разработки ИИ-

решений и подготовлен доклад в 

Правительство Российской Федерации.» 

Учесть 

5.3 Формирование, 

публикация и 

регулярная 

актуализация 

флагманских наборов 

данных и моделей, на 

которых учится ИИ, в 

приоритетных 

отраслях: 

«здравоохранение», 

«транспорт» и 

«умный город» и др. 

 

Включить Правительство Москвы в 

состав исполнителей результата 5.3. 

Рекомендовать 

Департаменту 

информационных 

технологий города 

Москвы провести 

дополнительную 

экспертную проработку 

способа участия 

региональных органов 

власти при реализации 

данного и иных 

мероприятий 

федерального проекта. 

 



Приложение 4 

 

 

УТВЕРЖДЕН 
 
 
 
 

П А С П О Р Т 
 

федерального проекта 

 

Искусственный интеллект 

 

1. Основные положения  

 

Наименование национального проекта Цифровая экономика Российской Федерации 

Краткое наименование федерального 

проекта 
Искусственный интеллект  

Срок начала и 

окончания проекта 

25 декабря 2019 г. - 

31 декабря 2024 г. 

Куратор федерального проекта Акимов Максим Алексеевич, Заместитель Председателя Правительства Рос-

сийской Федерации 

Старшее должностное лицо (СДЛ) - 

Руководитель федерального проекта Тарасенко Оксана Валерьевна, заместитель Министра экономического разви-

тия Российской Федерации 

Администратор федерального проекта Христенко Павел Сергеевич, директор Департамента стратегического разви-

тия и инноваций Министерства экономического развития Российской Феде-

рации 
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Связь с государственными программами 

Российской Федерации 
Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности,  

Научно-технологическое развитие Российской Федерации,  

Содействие занятости населения,  

Экономическое развитие и инновационная экономика 

государственной программой 

Государственная программа Российской Федерации «Информационное об-

щество» 
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2. Цель и показатели федерального проекта 

 

Цель проекта: 

Обеспечение роста благосостояния и качества жизни населения Российской Федерации, обеспечение национальной без-

опасности и правопорядка, достижение устойчивой конкурентоспособности российской экономики, в том числе лиди-

рующих позиций в мире в области искусственного интеллекта 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип пока-

зателя 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2020 2021 2022 2023 2024 

           

1 Количество компаний-разработчиков ИИ-

решений с выручкой не менее 500 млн 

руб.
1
, ед. (в год) 

основной 4 31.12.2018 4 8 15 25 40 

2 Количество опубликованных на облачных 

платформах обезличенных (в случае при-

менимости данного термина) и актуализи-

руемых наборов данных, в том числе по 

темам здравоохранение, транспорт и умный 

город, в соответствии с Концепцией фор-

мирования и опубликования данных для 

конкретных видов данных, ед., шт. (накоп-

ленным итогом) 

основной 0 31.12.2018 0 5 10 20 30 

3 Количество публикаций российских специ-

алистов на конференциях в области ИИ 

уровня А+, шт. (в год)  

основной 30 31.12.2018 35 75 125 150 200 

4 Количество специалистов в области ИИ, 

подготовленных в рамках программ выс-

основной 650 31.12.2018 650 950 1400 2600 4000 

                                           
1
 Показатель включает продажи на внутреннем и внешнем рынках, выручку только в области ИИ 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип пока-

зателя 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2020 2021 2022 2023 2024 

           

шего и дополнительного образования, че-

ловек (в год) 

5 Индекс готовности отраслей к внедрению 

ИИ 

основной Будет опреде-

лено по итогам 

разработки 

индекса 

 Будет 

уточне-

но 

Будет 

уточ-

нено 

Будет 

уточне-

но 

Будет 

уточ-

нено 

Будет 

уточне-

но 
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3. Задачи и результаты федерального проекта 

 
№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

   

1.  Обеспечение роста спроса на продукты (услуги), созданные (оказываемые) с использованием искусственного интеллекта 

1.1. Разработка индекса готовности компаний, отраслей, стран и 

городов к внедрению ИИ 

На 15.12.2020 – 5 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – НПА, 4 УСЛ ЕД – ин-

дексы готовности компаний, отраслей, стран и городов к внед-

рению ИИ) 

На 15.12.2021 – 4 УСЛ ЕД (4 УСЛ ЕД – индексы готовности 

компаний, отраслей, стран и городов к внедрению ИИ) 

На 15.12.2022 – 4 УСЛ ЕД (4 УСЛ ЕД – индексы готовности 

компаний, отраслей, стран и городов к внедрению ИИ) 

На 15.12.2023 – 4 УСЛ ЕД (4 УСЛ ЕД – индексы готовности 

компаний, отраслей, стран и городов к внедрению ИИ) 

На 15.12.2024 – 4 УСЛ ЕД (4 УСЛ ЕД – индексы готовности 

компаний, отраслей, стран и городов к внедрению ИИ) 

1. Разработаны и утверждены актом Правительства Российской 

Федерации правила предоставления средств федерального бюдже-

та на разработку индекса готовности компаний, отраслей, стран и 

городов к внедрению ИИ 

2. Разработан индекс готовности компаний, отраслей, стран и го-

родов к внедрению ИИ, включающий оценку применения ИИ в от-

раслях экономики, и проведена его ежегодная оценка 

3. Не менее 200 компаний учтены в индексе готовности компаний к 

внедрению ИИ 

4. Не менее 15 отраслей учтены в индексе готовности отраслей к 

внедрению ИИ  

5. Не менее 20 стран учтены в индексе готовности стран к внедре-

нию ИИ 

 

1.2. Разработка стратегий и дорожных карт внедрения ИИ в отрас-

лях, в том числе в «здравоохранении», «транспорте», «про-

мышленности», «умный город», «сельском хозяйстве» и «обо-

ронно-промышленном комплексе», и городах с целью повыше-

ния индекса готовности отраслей и городов к внедрению ИИ  

На 15.03.2020 – 1 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – НПА) 

На 01.06.2020 – 3 УСЛ ЕД (3 УСЛ ЕД –стратегии и дорожные 

карты по внедрению ИИ в отраслях/городах) 

На 15.12.2021 – 3 УСЛ ЕД (3 УСЛ ЕД – стратегии и дорожные 

1. Разработаны и утверждены актом Правительства Российской 

Федерации правила предоставления средств федерального бюдже-

та на разработку стратегий и дорожных карт внедрения ИИ в от-

раслях и городах 

2. К 2024 году разработаны не менее 15 стратегий и дорожных карт 

по внедрению ИИ в отраслях/городах 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

   

карты по внедрению ИИ в отраслях/городах) 

На 15.12.2022 – 3 УСЛ ЕД (3 УСЛ ЕД – стратегии и дорожные 

карты по внедрению ИИ в отраслях/городах) 

На 15.12.2023 – 3 УСЛ ЕД (3 УСЛ ЕД – стратегии и дорожные 

карты по внедрению ИИ в отраслях/городах) 

На 15.12.2024 – 3 УСЛ ЕД (3 УСЛ ЕД – стратегии и дорожные 

карты по внедрению ИИ в отраслях/городах) 

 

1.3. Финансовая поддержка потребителей для внедрения малых и 

средних проектов в области ИИ  

На 15.12.2020 – 31 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – НПА и 30 УСЛ ЕД – 

поддержано малых и средних проектов по внедрению ИИ) 

На 15.12.2021 – 80 УСЛ ЕД (80 УСЛ ЕД – поддержано малых и 

средних проектов по внедрению ИИ) 

На 15.12.2022 – 80 УСЛ ЕД (80 УСЛ ЕД – поддержано малых и 

средних проектов по внедрению ИИ) 

На 15.12.2023 – 80 УСЛ ЕД (80 УСЛ ЕД – поддержано малых и 

средних проектов по внедрению ИИ) 

На 15.12.2024 – 80 УСЛ ЕД (80 УСЛ ЕД – поддержано малых и 

средних проектов по внедрению ИИ) 

1. Разработаны и утверждены актом Правительства Российской 

Федерации правила предоставления средств федерального бюдже-

та на предоставление финансовой поддержки потребителей для 

внедрения малых и средних проектов в области ИИ 

2. Внедрен механизм финансовой поддержки потребителей для 

внедрения малых и средних проектов в области ИИ 

3. К 2024 году реализовано не менее 350 малых и средних проектов 

по внедрению проектов в области ИИ 

4. К 2024 году более 2200 человек в компаниях, внедряющих ИИ 

проекты, обучены ключевым навыкам работы с ИИ решениями 

(2020 – 440, 2021 – 440, 2022 – 440, 2023 – 440, 2024 - 440) 

1.4. Финансовая поддержка потребителей для внедрения крупных 

проектов в области ИИ  

На 15.12.2020 – 8 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – НПА и 7 УСЛ ЕД – 

поддержано крупных проектов по внедрению ИИ) 

На 15.12.2021 – 15 УСЛ ЕД (15 УСЛ ЕД – поддержано крупных 

1. Разработаны и утверждены актом Правительства Российской 

Федерации правила предоставления средств федерального бюдже-

та на предоставление финансовой поддержки потребителей для 

внедрения крупных проектов в области ИИ 

2. Внедрен механизм финансовой поддержки потребителей для 
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п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

   

проектов по внедрению ИИ) 

На 15.12.2022 – 16 УСЛ ЕД (16 УСЛ ЕД – поддержано крупных 

проектов по внедрению ИИ) 

На 15.12.2023 – 16 УСЛ ЕД (16 УСЛ ЕД – поддержано крупных 

проектов по внедрению ИИ) 

На 15.12.2024 – 16 УСЛ ЕД (16 УСЛ ЕД – поддержано крупных 

проектов по внедрению ИИ) 

внедрения крупных проектов в области ИИ 

3. К 2024 году реализовано не менее 70 крупного проекта по внед-

рению проектов в области ИИ к 2024 году 

4. К 2024 году более 2000 человек в компаниях, внедряющих ИИ 

проекты обучены ключевым навыкам работы с ИИ решениями 

(2020 – 400, 2021 – 400, 2022 – 400, 2023 – 400, 2024 - 400) 

 

1.5. Проведение мониторинга эффективности мер поддержки раз-

вития ИИ  

На 15.12.2020 – 2 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – НПА, 1 УСЛ ЕД – мо-

ниторинг эффективности мер поддержки развития ИИ) 

На 15.12.2021 – 1 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – мониторинг эффектив-

ности мер поддержки развития ИИ) 

На 15.12.2022 – 1 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – мониторинг эффектив-

ности мер поддержки развития ИИ) 

На 15.12.2023 – 1 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – мониторинг эффектив-

ности мер поддержки развития ИИ) 

На 15.12.2024 – 1 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – мониторинг эффектив-

ности мер поддержки развития ИИ) 

1. Разработаны и утверждены актом Правительства Российской 

Федерации правила предоставления средств федерального бюдже-

та на проведение мониторинга эффективности мер поддержки раз-

вития ИИ  

2. Разработана методика оценки мер поддержки 

3. Проведен ежегодный мониторинг мер поддержки развития ИИ и 

внесены предложения по их корректировке  

 

 

1.6. Разработка, утверждение и мониторинг реализации плана ме-

роприятий по реализации Национальной стратегии развития 

искусственного интеллекта на период до 2030 года 

На 30.06.2020 – 1 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД - акт Президиума, 

утверждающий план мероприятий по реализации Националь-

ной стратегии развития искусственного интеллекта на период 

1. План мероприятий по реализации Национальной стратегии раз-

вития искусственного интеллекта на период до 2030 года разрабо-

тан и утвержден Президиумом комиссии 

2. Проведен ежегодный мониторинг реализации указанного плана 
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до 2030 года) 

На 15.12.2020 – 1 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – мониторинг реализа-

ции плана) 

На 15.12.2021 – 1 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – мониторинг реализа-

ции плана) 

На 15.12.2022 – 1УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – мониторинг реализации 

плана) 

На 15.12.2023 – 1 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – мониторинг реализа-

ции плана) 

На 15.12.2024 – 1 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – мониторинг реализа-

ции плана) 

2.  Разработка и развитие программного обеспечения, в котором используются технологии искусственного интеллекта 

2.1. Внедрение механизма 10 – ти летних налоговых вычетов для 

компаний-разработчиков ИИ-решений и компаний внедряю-

щих ИИ 

На 01.12.2020 – 2 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – принятый НПА, 1 УСЛ 

ЕД – реестр компаний-разработчиков ИИ-решений) 

 

Утверждены изменения в Налоговый Кодекс в части предоставле-

ния налоговых льгот компаниями-разработчикам решений в сфере 

ИИ и компаний, внедряющих ИИ  

Минэкономразвития России подготовлен реестр компаний-

разработчиков ИИ-решений и компаний, внедряющих ИИ, которые 

в том числе попадают под Налоговые льготы  

 

2.2. Разработка критериев определения принадлежности проектов, 

претендующих на получение государственной поддержки, к 

проектам в сфере ИИ, а также порядка размещения информа-

ции операторами поддержки о поддержанных проектах на от-

дельном информационном ресурсе, включая определение ука-

занного информационного ресурса (обязательных для операто-

ров результатов 2.1, 2.3, 2.5-2.8 ФП «Искусственный интел-

Критерии определения принадлежности проектов, претендующих 

на получение государственной поддержки, к проектам в сфере ИИ, 

а также порядка размещения информации операторами поддержки 

о поддержанных проектах на отдельном информационном ресурсе, 

включая определение указанного информационного ресурса, раз-

работаны и утверждены ведомственным актом Минэкономразви-

тия России 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

   

лект») 

На 30.12.2020 – 1 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – НПА) 

2.3. Поддержка специализированных акселерационных программ 

для стартапов, в т.ч. обеспечивающих «бесшовный» переход от 

одного института к другому 

На 30.12.2020 – 11 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – НПА; 10 УСЛ ЕД – не 

менее 10 российских стартапов успешно прошли специализи-

рованную акселерационную программу в сфере ИИ и получили 

первый раунд венчурных инвестиций) 

На 30.12.2021 – 27 УСЛ ЕД (27 УСЛ ЕД – не менее 27 россий-

ских стартапов успешно прошли специализированную акселе-

рационную программу в сфере ИИ и получили первый раунд 

венчурных инвестиций) 

На 30.12.2022 – 27 УСЛ ЕД (27 УСЛ ЕД – не менее 27 россий-

ских стартапов успешно прошли специализированную акселе-

рационную программу в сфере ИИ и получили первый раунд 

венчурных инвестиций) 

На 30.12.2023 – 28 УСЛ ЕД (28 УСЛ ЕД – не менее 28 россий-

ских стартапов успешно прошли специализированную акселе-

рационную программу в сфере ИИ и получили первый раунд 

венчурных инвестиций) 

На 30.12.2024 – 28 УСЛ ЕД (28 УСЛ ЕД – не менее 28 россий-

ских стартапов успешно прошли специализированную акселе-

рационную программу в сфере ИИ и получили первый раунд 

венчурных инвестиций) 

 

1. Разработаны и утверждены актом Правительства Российской 

Федерации требования и порядок отбора Оператора (операторов) 

специализированной акселерационной программы для стартапов в 

сфере ИИ 

2. Концепция специализированной акселерационной программы 

для стартапов в сфере ИИ разработана 

3. Заключены соглашения на проведение акселерационной про-

граммы 

4. К 2024 году не менее 120 российских стартапов успешно прошли 

специализированную акселерационную программу в сфере ИИ и 

получили первый раунд венчурных инвестиций. Стартапов в 2020 

г.: 10, в 2021 г.: 27, в 2022 г.: 27, в 2023 г.: 28, в 2024 г.: 28  
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

   

2.4. Предоставление финансовой поддержки создания и развития 

открытых библиотек в сфере ИИ 

На 30.12.2020 – 12 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – НПА, 10 УСЛ ЕД – 

количество коллективов разработчиков и индивидуальных раз-

работчиков, которым предоставлены гранты на создание и раз-

витие открытых библиотек, 1 УСЛ ЕД – доклад в Минэконо-

мразвития России) 

На 30.11.2021 – 16 УСЛ ЕД (15 УСЛ ЕД – количество коллек-

тивов разработчиков и индивидуальных разработчиков, кото-

рым предоставлены гранты на создание и развитие открытых 

библиотек, 1 УСЛ ЕД – доклад в Минэкономразвития России) 

На 30.11.2022 – 26 УСЛ ЕД (25 УСЛ ЕД – количество коллек-

тивов разработчиков и индивидуальных разработчиков, кото-

рым предоставлены гранты на создание и развитие открытых 

библиотек, 1 УСЛ ЕД – доклад в Минэкономразвития России) 

На 30.11.2023 – 31 УСЛ ЕД (30 УСЛ ЕД – количество коллек-

тивов разработчиков и индивидуальных разработчиков, кото-

рым предоставлены гранты на создание и развитие открытых 

библиотек, 1 УСЛ ЕД – доклад в Минэкономразвития России) 

На 30.11.2024 – 21 УСЛ ЕД (20 УСЛ ЕД – количество коллек-

тивов разработчиков и индивидуальных разработчиков, кото-

рым предоставлены гранты на создание и развитие открытых 

библиотек, 1 УСЛ ЕД – доклад в Минэкономразвития России) 

 

1. Разработан и утвержден актом Правительства Российской Феде-

рации порядок финансирования поддержки создания и развития 

открытых библиотек в сфере ИИ  

2. К 2024 году осуществлена поддержка 210 коллективов разработ-

чиков и индивидуальных разработчиков в целях создания и разви-

тия открытых библиотек. Коллективов разработчиков и индивиду-

альных разработчиков: в 2020 г.: 10, в 2021 г.: 15, в 2022 г.: 25, в 

2023 г.: 30, в 2024 г.: 20 

3. Подготовлен ежегодный отчет о результатах предоставления 

финансовой поддержки российским организациям и направлен в 

АНО «Цифровая экономика» 

4. В 2024 году созданы 5 российских открытых библиотек: 2020 – 0 

открытых библиотек, 2021 – 1 открытая библиотека, 2022 – 2 от-

крытая библиотека, 2023 – 1 открытая библиотека, 2024 – 1 откры-

тая библиотека, 

5. Начиная с 2020 года подготовка ежегодного доклада в Минэко-

номразвития России 

2.5. Поддержка экспорта ИИ-решений 

На 30.12.2020 – 76 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – НПА, 75 УСЛ ЕД – 

количество компаний экспортеров ИИ-решений, которым ока-

1. Разработаны и утверждены актом Правительства Российской 

Федерации правила предоставления средств федерального бюдже-

та на поддержку экспорта ИИ, в том числе на поддержку правовой 
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Наименование задачи, результата Характеристика результата 

   

зана финансовая поддержка) 

На 30.12.2021 – 330 УСЛ ЕД (330 УСЛ ЕД – количество ком-

паний-экспортеров ИИ-решений, которым оказана финансовая 

поддержка) 

На 30.12.2022 – 540 УСЛ ЕД (540 УСЛ ЕД – количество ком-

паний-экспортеров ИИ-решений, которым оказана финансовая 

поддержка) 

На 30.12.2023 – 580 УСЛ ЕД (580 УСЛ ЕД – количество ком-

паний-экспортеров ИИ-решений, которым оказана финансовая 

поддержка) 

На 30.12.2024 – 570 УСЛ ЕД (570 УСЛ ЕД – количество ком-

паний-экспортеров ИИ-решений, которым оказана финансовая 

поддержка) 

охраны результатов интеллектуальной деятельности за рубежом, 

международной сертификации, открытия зарубежных офисов, уча-

стия в международных выставках, форумах и деловых миссиях 

2. К 2024 году оказана финансовая поддержка компаниям-

экспортерам ИИ-решений. Количество компаний: в 2020 г.: 75, в 

2021 г.: 330, в 2022 г.: 540, в 2023 г.: 580, в 2024 г.: 570 

2.6. Грантовая поддержка проектов малых предприятий по разра-

ботке, применению и коммерциализации ИИ-решений 

На 31.12.2020 – 275 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – НПА, 274 УСЛ ЕД – 

количество малых предприятий по разработке, применению и 

коммерциализации ИИ-решений, получивших гранты на разра-

ботку ИИ-решений) 

На 31.12.2021 – 354 УСЛ ЕД (354 УСЛ ЕД – количество малых 

предприятий по разработке, применению и коммерциализации 

ИИ-решений, получивших гранты на разработку ИИ-решений) 

На 31.12.2022 – 369 УСЛ ЕД (369 УСЛ ЕД – – количество ма-

лых предприятий по разработке, применению и коммерциали-

зации ИИ-решений, получивших гранты на разработку ИИ-

решений) 

1. Разработаны и утверждены актом Правительства Российской 

Федерации правила предоставления средств федерального бюдже-

та на поддержку проектов малых предприятий по разработке, при-

менению и коммерциализации решений в сфере ИИ 

2. К 2024 году не менее 1020 малых предприятий по разработке, 

применению и коммерциализации ИИ-решений получили гранты 

на сумму до 5 млн. рублей: 2020 – 204, 2021 - 204, 2022 - 204, 2023 

- 204, 2024 – 204. 

3. К 2024 году не менее 450 малых предприятий по разработке, 

применению и коммерциализации ИИ-решений получили гранты 

на сумму от 3 до 4,5 млн. руб.: 2021 - 90, 2022 - 120, 2023 - 120, 

2024 – 120. 

4. К 2024 году не менее 240 малых предприятий по разработке, 

применению и коммерциализации ИИ-решений получили гранты 
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На 31.12.2023 – 359 УСЛ ЕД (359 УСЛ ЕД – – количество ма-

лых предприятий по разработке, применению и коммерциали-

зации ИИ-решений, получивших гранты на разработку ИИ-

решений) 

На 31.12.2024 – 354 УСЛ ЕД (354 УСЛ ЕД – – количество ма-

лых предприятий по разработке, применению и коммерциали-

зации ИИ-решений, получивших гранты на разработку ИИ-

решений) 

на сумму 16 млн. руб., включая софинансирование за счет средств 

государственного бюджета в размере 8 млн. руб.. руб.: 2020 – 70, 

2021 - 60, 2022 - 45, 2023 - 35, 2024 – 30. 

 

 

2.7. Финансовая поддержка разработчиков ИИ-решений через гос-

ударственные венчурные инвестиции 

На 30.12.2020 – 17 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – НПА, 16 УСЛ ЕД – 

количество разработчиков ИИ-решений, которые получили 

венчурные инвестиции) 

На 31.11.2021 – 47 УСЛ ЕД (47 УСЛ ЕД – количество разра-

ботчиков ИИ-решений, которые получили венчурные инвести-

ции) 

На 31.11.2022 – 47 УСЛ ЕД (47 УСЛ ЕД – количество разра-

ботчиков ИИ-решений, которые получили венчурные инвести-

ции) 

На 31.11.2023 – 47 УСЛ ЕД (47 УСЛ ЕД – количество разра-

ботчиков ИИ-решений, которые получили венчурные инвести-

ции) 

На 31.11.2024 – 46 УСЛ ЕД (46 УСЛ ЕД – количество разра-

ботчиков ИИ-решений, которые получили венчурные инвести-

ции) 

 

1. Разработаны и утверждены актом Правительства Российской 

Федерации правила предоставления средств федерального бюдже-

та на финансовую поддержку разработчиков ИИ-решений через 

государственные венчурные инвестиции 

2. К 2024 году не менее 113 разработчиков ИИ-решений получили 

венчурные инвестиции на сумму 40 – 120 млн. руб., включая со-

фиансирование за счет средств государственного бюджета в разме-

ре 20-60 млн руб.  

К 2024 году не менее 90 разработчиков ИИ-решений получили 

венчурные инвестиции на сумму 120 – 240 млн. руб., включая со-

фиансирование за счет средств государственного бюджета в разме-

ре  

60-120 млн руб. 

3. К 2024 году 36 компаний-разработчиков ИИ-решений, получив-

ших поддержку через венчурные инвестиции, имеют выручку не 

менее 500 млн руб. В 2020г. – 0 компаний, в 2021 г. – 1 компания в 

2022 г.– 5 компаний, в 2023 г. – 10 компаний, в 2024 г.– 20 компа-

ний 
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2.8. Финансовая поддержка разработчиков ИИ-решений через гос-

ударственные прямые инвестиции 

На 31.12.2020 – 3 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – НПА, 2 УСЛ ЕД – ко-

личество компаний в сфере ИИ, которые получили прямые ин-

вестиции) 

На 31.11.2021 – 12 УСЛ ЕД (12 УСЛ ЕД – количество компа-

ний в сфере ИИ, которые получили прямые инвестиции) 

На 31.11.2022 – 13 УСЛ ЕД (13 УСЛ ЕД – количество компа-

ний в сфере ИИ, которые получили прямые инвестиции) 

На 31.11.2023 – 14 УСЛ ЕД (14 УСЛ ЕД – количество компа-

ний в сфере ИИ, которые получили прямые инвестиции) 

На 31.11.2024 – 14 УСЛ ЕД (14 УСЛ ЕД – количество компа-

ний в сфере ИИ, которые получили прямые инвестиции) 

1. Разработаны и утверждены актом Правительства Российской 

Федерации правила предоставления средств федерального бюдже-

та на финансовую поддержку разработчиков ИИ-решений через 

государственные прямые инвестиции 

2. К 2024 году не менее 55 разработчиков ИИ-решений в сфере ИИ 

получило прямые инвестиции на сумму 180-300 млн руб., включая 

софинансирование за счет средств государственного бюджета в 

размере 90-150 млн руб. Компаний: в 2020 г.: 2, в 2021 г.: 12, в 

2022 г.: 13, в 2023 г.: 14, в 2024 г.: 14.  

3. К 2024 году 21 компания-разработчик ИИ-решений, получившая 

поддержку через прямые инвестиции, имеет выручку не менее 500 

млн руб. В 2020 г. – 0 компании, в 2021 г. – 8 компаний в 2022 г.– 

10 компаний, в 2023 г. – 15 компаний, в 2024 г.– 20 компаний 

 

2.9. Создание российского платформенного сервиса для работы со 

специализированными open-source инструментами, создание 

«зеркала» Github и его аналогов 

На 31.11.2021 – 2 УСЛ ЕД (УСЛ ЕД – отечественный платфор-

менный сервис, УСЛ ЕД – «зеркало» Github) 

К 2021 году создан отечественный платформенный сервис для ра-

боты со специализированными open-source инструментами, а также 

«зеркало» Github и его аналогов 

3.  Поддержка научных исследований в целях обеспечения опережающего развития искусственного интеллекта  

3.1. Актуализация Дорожной карты развития СЦТ «Нейротехноло-

гии и ИИ» (ДК) в части ИИ, включая определение в ней нацио-

нальных приоритетов научных исследований, и формирование 

предложений по корректировке механизмов поддержки науч-

ных исследований в сфере ИИ 

На 12.12.2020 – 3 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – НПА, 1 УСЛ ЕД – 

Национальные приоритеты научных исследований в сфере ИИ 

1. Разработаны и утверждены актом Правительства Российской 

Федерации правила предоставления средств федерального бюдже-

та на возмещение затрат на актуализацию дорожной карты СЦТ 

«Нейротехнологии и ИИ» в части ИИ  

2. Ежегодно с 2022 года актуализируется дорожная карта СЦТ 

«Нейротехнологии и ИИ» в части ИИ с целью определения нацио-
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определены в дорожной карте СЦТ «Нейротехнологии и ИИ», 

1 УСЛ ЕД – доклад в Минэкономразвития России) 

На 28.08.2022 – 2 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – Актуализированная 

дорожная карта СЦТ «Нейротехнологии и ИИ», 1 УСЛ ЕД – 

доклад в Минэкономразвития России) 

На 28.08.2023 – 2 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – Актуализированная 

дорожная карта СЦТ «Нейротехнологии и ИИ», 1 УСЛ ЕД – 

доклад в Минэкономразвития России) 

На 27.08.2024 – 2 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – Актуализированная 

дорожная карта СЦТ «Нейротехнологии и ИИ», 1 УСЛ ЕД – 

доклад в Минэкономразвития России) 

нальных приоритетов научных исследований в сфере ИИ 

3. В Правительство Российской Федерации направлены предложе-

ния по корректировке механизмов поддержки научных исследова-

ний в сфере ИИ 

4. Начиная с 2020 года подготовка докладов в Минэкономразвития 

России 

 

3.2. Создание и финансовая поддержка опорных центров компе-

тенций для проведения исследований в сфере ИИ, включая 

направление AGI (сильный ИИ) в том числе предоставление 

мегагрантов на привлечение зарубежных ученых 

На 30.12.2020 – 2 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – НПА, 1 УСЛ ЕД – со-

здан 1 опорный центр компетенций в сфере ИИ) 

На 30.11.2021 – 2 УСЛ ЕД (2 УСЛ ЕД – создано 2 опорных 

центра компетенций в сфере ИИ) 

На 30.11.2022 – 2 УСЛ ЕД (2 УСЛ ЕД – создано 2 опорных 

центра компетенций в сфере ИИ) 

На 30.11.2023 – 2 УСЛ ЕД (2 УСЛ ЕД – создано 2 опорных 

центра компетенций в сфере ИИ) 

 

1. Разработаны и утверждены актом Правительства Российской 

Федерации правила предоставления средств федерального бюдже-

та в целях поддержки программ деятельности опорных центров 

компетенций в сфере ИИ  

2. К 2024 году создано 7 опорных центров компетенций в сфере 

ИИ, обладающих ресурсами для вхождения в число лидеров по ко-

личеству научных ИИ-публикаций в ведущих журналах и уровню 

их цитируемости: 1 в 2020 г., 2 в 2021 г., 2 в 2022 г., 2 в 2023 г. 

3. К 2024 году опорными центрами компетенций опубликовано не 

менее 1120 статей в области ИИ, индексированных в международ-

ных базах данных Scopus /Web of Science. Статей в 2020 г.: 0, в 

2021 г.: 160, в 2022 г.: 240, в 2023 г.: 320, в 2024 г.: 400.  

4. К 2024 году опорными центрами компетенций подано не менее 

110 патентных заявок. Патентных заявок в 2020 г.: 0, в 2021 г.: 15, 

в 2022 г.: 25, в 2023 г.: 30, в 2024 г.: 40 

5. Количество публикаций российских специалистов на конферен-
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циях в области ИИ уровня А+, ед. (в год) – количественный пока-

затель будет уточнен  

 

3.3. Создание и финансовая поддержка лидирующих исследова-

тельских центров (ЛИЦ) для разработки технологий ИИ, в том 

числе направление AGI (сильный ИИ) 

На 30.12.2020 – 3 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – НПА, 1 УСЛ ЕД – со-

здан 1 лидирующий исследовательский центр, 1 УСЛ ЕД – до-

клад в Минэкономразвития России) 

На 30.11.2021 – 3 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – создано 2 лидирующих 

исследовательских центра, 1 УСЛ ЕД – доклад в Минэконо-

мразвития России) 

На 30.11.2022 – 2 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – создан 1 лидирующий 

исследовательский центр, 1 УСЛ ЕД – доклад в Минэконо-

мразвития России) 

На 30.11.2023 – 2 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – создан 1 лидирующий 

исследовательский центр, 1 УСЛ ЕД – доклад в Минэконо-

мразвития России) 

На 30.11.2024 – 1 УСЛ ЕД (доклад в Минэкономразвития Рос-

сии) 

1. Внесены изменения в концепцию ЛИЦ по субтехнологиям ИИ и 

определены меры государственной поддержки ЛИЦ 

2. Внесены изменения в положение и конкурсную документацию 

по отбору ЛИЦ и в правила предоставления средств федерального 

бюджета в целях поддержки программ деятельности ЛИЦ и утвер-

ждены актом Правительства Российской Федерации 

3. Отобраны 1 ЛИЦ в 2020 г., 2 ЛИЦ в 2021 г., 1 ЛИЦ в 2022 г. и 1 

ЛИЦ в 2023 г. и осуществлена адресная поддержка ЛИЦ в области 

разработки технологий ИИ для реализации программ деятельности 

ЛИЦ по направлениям развития технологий ИИ 

4. К 2024 году ЛИЦ опубликовано не менее 300 статей в области 

ИИ, индексированных в международных базах данных Scopus 

/Web of Science, не менее 540 патентных заявок подано на получе-

ние патента. Статей в 2020 г.: 0, в 2021 г.: 30, в 2022 г.: 60, в 2023 

г.: 90, в 2024 г.: 120. Патентных заявок в 2020 г.: 0, в 2021 г.: 80, в 

2022 г.: 80, в 2023 г.: 170, в 2024 г.: 210 

5. Количество публикаций российских специалистов на конферен-

циях в области ИИ уровня А+, ед. (в год) – количественный пока-

затель будет уточнен  

6. Начиная с 2020 года подготовка ежегодных докладов в Минэко-

номразвития России 

 

3.4. Мониторинг результатов научных исследований в сфере ИИ, 1. Подготовлен доклад в Правительство Российской Федерации о 
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финансирование которых осуществляется в рамках механизмов 

поддержки научных исследований в сфере ИИ Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации (в том 

числе исследований, реализуемых в рамках нацпроекта 

«Наука» и поддерживаемых государственными научными фон-

дами), а также исследований, реализуемых в рамках Нацио-

нальной технологической инициативы 

на 31.12.2020 – 201 УСЛ ЕД (200 УСЛ ЕД – российских статей 

в области ИИ, индексированных в международных базах дан-

ных Scopus /Web of Science, 1 УСЛ ЕД – доклад в Минэконо-

мразвития России) 

на 31.12.2021 – 341 УСЛ ЕД (340 УСЛ ЕД – российских статей 

в области ИИ, индексированных в международных базах дан-

ных Scopus /Web of Science, 1 УСЛ ЕД – доклад в Минэконо-

мразвития России) 

на 31.12.2022 – 661 УСЛ ЕД (660 УСЛ ЕД – российских статей 

в области ИИ, индексированных в международных базах дан-

ных Scopus /Web of Science, 1 УСЛ ЕД – доклад в Минэконо-

мразвития России) 

на 31.12.2023 –1141 УСЛ ЕД (1140 УСЛ ЕД – российских ста-

тей в области ИИ, индексированных в международных базах 

данных Scopus /Web of Science, 1 УСЛ ЕД – доклад в Минэко-

номразвития России) 

на 31.12.2024 – 1801 УСЛ ЕД (1800 УСЛ ЕД – российских ста-

тей в области ИИ, индексированных в международных базах 

данных Scopus /Web of Science, 1 УСЛ ЕД – доклад в Минэко-

номразвития России) 

результатах научных исследований в сфере ИИ 

2. К 2024 году не менее 4140 статей опубликовано и индексирова-

но в международных база данных. Статей в 2020 г.: 200, в 2021 г.: 

340, в 2022 г.: 660, в 2023 г.: 1140, в 2024 г.: 1800 

3. В 2024 году индекс Хирша России в области ИИ составил 58 

(2020 – 47, 2021 – 50, 2022 – 53, 2023 – 56, 2024 - 58) 

4. Начиная с 2020 года подготовка ежегодного доклада в Минэко-

номразвития России 
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4.  Повышение уровня обеспечения российского рынка технологий искусственного интеллекта квалифицированными кадрами 

4.1. Интеграция ИИ в школьное образование 

на 31.12.2020 – 3 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД - НПА, 1 УСЛ ЕД – обра-

зовательные модули; 1 УСЛ ЕД - доклад в Минэкономразвития 

России) 

на 31.12.2021 – 3 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – актуализированные об-

разовательные модули (при необходимости), 1 УСЛ ЕД - до-

клад в Минэкономразвития России, 1 УСЛ ЕД – всероссийская 

олимпиада по ИИ) 

на 31.12.2022 – 3 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД - актуализированные об-

разовательные модули (при необходимости), 1 УСЛ ЕД - до-

клад в Минэкономразвития России, 1 УСЛ ЕД – всероссийская 

олимпиада по ИИ) 

на 31.12.2023 – 3 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД - актуализированные об-

разовательные модули (при необходимости), 1 УСЛ ЕД - до-

клад в Минэкономразвития России, 1 УСЛ ЕД – всероссийская 

олимпиада по ИИ) 

на 31.12.2024 – 3 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД - актуализированные об-

разовательные модули (при необходимости), 1 УСЛ ЕД - до-

клад в Минэкономразвития России, 1 УСЛ ЕД – всероссийская 

олимпиада по ИИ) 

1. Обеспечена разработка образовательных модулей в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандарта-

ми и примерными основными общеобразовательными программа-

ми - 2020 год (с последующей ежегодной актуализацией (при 

необходимости) 

2. Проведена апробация учебных модулей «Искусственный интел-

лект» в составе основных общеобразовательных программ в не ме-

нее чем в 1 % общеобразовательных организаций в 2021 году, да-

лее нарастающим итогом - обеспечен охват не менее 50 % общеоб-

разовательных организаций к концу 2024 года 

3. С 2021 г. ежегодно проводится всероссийская олимпиада по ИИ, 

дающая преференции при поступлении (охватывает все субъекты 

Российской Федерации) в высшие учебные заведения 

4. Проведено повышение квалификации по ИИ для не менее, чем 

15,0 тыс. педагогов в очно-заочном формате 

5. Начиная с 2020 года подготовка ежегодного доклада в Минэко-

номразвития России 

 

4.2. Формирование требований к выпускникам в области ИИ и со-

ставление прогноза кадровой потребности в разрезе узкоспеци-

ализированных направлений ИИ 

на 31.12.2020 – 1 УСЛ ЕД (НПА) 

на 03.03.2021 – 2 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – набор требований к вы-

1.Разработаны правила предоставления средств федерального 

бюджета на разработку требований к выпускникам в области ИИ и 

составление кадрового прогноза 

2. Требования к выпускникам в области ИИ и прогноз кадровой 

потребности в разрезе узкоспециализированных направлений ИИ 
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пускнику; 1 УСЛ ЕД – прогноз кадровой потребности) 

на 12.01.2022 – 2 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – актуализация набора 

требований к выпускнику; 1 УСЛ ЕД – актуализация прогноза 

кадровой потребности) 

на 12.01.2023 – 2 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – актуализация набора 

требований к выпускнику; 1 УСЛ ЕД – актуализация прогноза 

кадровой потребности) 

на 12.01.2024 – 2 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – актуализация набора 

требований к выпускнику; 1 УСЛ ЕД – актуализация прогноза 

кадровой потребности) 

 

сформированы и ежегодно обновляются 

 

4.3. Разработка и запуск магистерских образовательных программ 

по ИИ в партнерстве с лидирующими российскими компания-

ми, ведущими зарубежными вузами, ведущими российскими 

вузами, запустившими соответствующие программы 

на 31.12.2020 – 104 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – НПА; 1 УСЛ ЕД – 

исследование; 1 УСЛ ЕД – конкурс 100 – количество предо-

ставленных грантов, 1 УСЛ ЕД – доклад в Минэкономразвития 

России) 

на 01.09.2021 – 3 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – отчет об актуализации; 

1 УСЛ ЕД – набор абитуриентов на магистерские программы, 1 

УСЛ ЕД – доклад в Минэкономразвития России) 

на 01.09.2023 – 701 УСЛ ЕД (700 УСЛ ЕД- количество студен-

тов, закончивших созданные магистерские программы в обла-

сти ИИ, 1 УСЛ ЕД – доклад в Минэкономразвития России) 

на 01.09.2024 – 2001 УСЛ ЕД (2000 УСЛ ЕД - количество сту-

1.  Разработаны правила предоставления средств федерального 

бюджета на реализацию приоритетных магистерских программ 

2. Проведение исследования с целью установления текущих обра-

зовательных программ в области ИИ и выделение из таких про-

грамм лучших образовательных практик  

3. Организован конкурс на реализацию приоритетных магистер-

ских программ, в рамках которого разработаны правила создания 

магистерских программ (например, привлечение ведущих россий-

ских и зарубежных компаний к формированию как тематик обра-

зовательных программ, так и их софинансированию) с учетом 

сформированного прогноза кадровой потребности в разрезе узкос-

пециализированных направлений ИИ 

4. Образовательные программы актуализированы 

5. Проведен набор абитуриентов на актуализированные магистер-

ские образовательные программы в области ИИ 



19 

 
№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

   

дентов, закончивших созданные магистерские программы в об-

ласти ИИ, 1 УСЛ ЕД – доклад в Минэкономразвития России) 

 

6. К 2024 году подготовлено 2700 студентов в рамках магистерской 

образовательной программы по ИИ: в 2023 году – 700 специали-

стов, в 2024 году – 2000 специалистов 

7. Начиная с 2020 года подготовка ежегодного доклада в Минэко-

номразвития России 

4.4. Разработка и запуск бакалаврских образовательных программ 

по ИИ с учетом опыта ведущих российских вузов, запустивших 

соответствующие программы, в партнерстве с лидирующими 

российскими компаниями и ведущими зарубежными вузами 

на 31.12.2020 – 13 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – НПА; 1 УСЛ ЕД – 

конкурс; 10 УСЛ ЕД – количество предоставленных грантов, 1 

УСЛ ЕД – доклад в Минэкономразвития России) 

на 01.09.2021 – 501 УСЛ ЕД (количество студентов, поступив-

ших на бакалаврские программы, 1 УСЛ ЕД – доклад в 

Минэкономразвития России) 

на 01.09.2022 – 1001 УСЛ ЕД (1000 УСЛ ЕД - количество сту-

дентов, поступивших на бакалаврские программы в области 

ИИ, 1 УСЛ ЕД – доклад в Минэкономразвития России) 

на 01.09.2023 – 1001 УСЛ ЕД (1000 УСЛ ЕД - количество сту-

дентов, поступивших на бакалаврские программы в области 

ИИ, 1 УСЛ ЕД – доклад в Минэкономразвития России) 

на 01.09.2024 – 1001 УСЛ ЕД (1000 УСЛ ЕД -количество сту-

дентов, поступивших на бакалаврские программы в области 

ИИ, 1 УСЛ ЕД – доклад в Минэкономразвития России) 

 

1.  Разработаны правила предоставления средств федерального 

бюджета на реализацию приоритетных бакалаврских программ 

2. Проведение исследования с целью установления текущих обра-

зовательных программ в области ИИ и выделение из таких про-

грамм лучших образовательных практик 

3. Организован конкурс на реализацию приоритетных бакалавр-

ских программ, в рамках которого разработаны правила создания 

бакалаврских программ (например, привлечение ведущих россий-

ских и зарубежных компаний к формированию как тематик обра-

зовательных программ, так и их софинансированию) с учетом 

сформированного прогноза кадровой потребности в разрезе узкос-

пециализированных направлений ИИ 

4. Первая волна студентов зачислена 

5. Образовательные программы актуализированы 

6. Начиная с 2020 года подготовка ежегодного доклада в Минэко-

номразвития России 

7. В 2024 году до 8 тыс. студентов поступят на бакалаврские про-

граммы по ИИ, в том числе на вновь запущенные 

4.5. Выдача вузам грантов на обучение и регулярное повышение 1.  Разработаны правила предоставления средств федерального 
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квалификации преподавателей в области ИИ 

на 31.12.2020 – 2 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – НПА, 1 УСЛ ЕД – до-

клад в Минэкономразвития России) 

на 12.12.2021 – 503 УСЛ ЕД (502 УСЛ ЕД - количество препо-

давателей, прошедших переподготовку, 1 УСЛ ЕД – доклад в 

Минэкономразвития России) 

на 12.12.2022 – 374 УСЛ ЕД (373 УСЛ ЕД - количество препо-

давателей, прошедших переподготовку, 1 УСЛ ЕД – доклад в 

Минэкономразвития России) 

на 12.12.2023 – 84 УСЛ ЕД (83 - количество преподавателей, 

прошедших переподготовку, 1 УСЛ ЕД – доклад в Минэконо-

мразвития России) 

на 12.12.2024 – 43 УСЛ ЕД (42 - количество преподавателей, 

прошедших переподготовку, 1 УСЛ ЕД – доклад в Минэконо-

мразвития России) 

бюджета на обучение и регулярное повышение квалификации пре-

подавателей в области ИИ 

2. К 2024 году не менее 1000 преподавателей прошли полугодовую 

образовательную программу и не менее двух раз курсы повышения 

квалификации: в 2020 – 0, в 2021 – 502, в 2022 – 373, 2023 – 83, 

2024 - 42 

3. Начиная с 2020 года подготовка ежегодного доклада в Минэко-

номразвития России 

 

 

4.6. Мониторинг результатов мероприятия из ФП «Кадры для циф-

ровой экономики» в части учета выданных грантов на ДПО в 

области Data Science, Machine Learning и в смежных областях 

использования ИИ: «Прошли обучение по развитию компетен-

ций цифровой экономики в рамках системы персональных 

цифровых сертификатов (накопительным итогом)»  

на 31.12.2020 – 1302 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – НПА; 1300 УСЛ ЕД 

- количество человек, воспользовавшихся грантами на допол-

нительное образование, 1 УСЛ ЕД – доклад в Минэкономраз-

вития России) 

на 31.12.2021 – 2751 УСЛ ЕД (2750 ЕСЛ ЕД - количество чело-

век, воспользовавшихся грантами на дополнительное образо-

1. Сформированы и направлены в Центр компетенций ФП «Кадры 

для цифровой экономики» рекомендации по выдаче грантов в об-

ласти ИИ 

2. Ежегодно проводится мониторинг реализации мероприятия в 

рамках ФП "Кадры для цифровой экономики": 

 Гранты на образование в области Data Science и Machine 

Learning выданы (6 250 шт.). 

 Гранты на дополнительное образование в области использо-

вания ИИ в смежных областях выданы (18 500 шт.) 

3. Начиная с 2020 года подготовка ежегодных докладов в Минэко-

номразвития России 
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вание, 1 УСЛ ЕД – доклад в Минэкономразвития России) 

на 31.12.2022 – 4851 УСЛ ЕД (4850 УСЛ ЕД -количество чело-

век, воспользовавшихся грантами на дополнительное образо-

вание, 1 УСЛ ЕД – доклад в Минэкономразвития России) 

на 31.12.2023 – 7351 УСЛ ЕД (7350 УСЛ ЕД - количество чело-

век, воспользовавшихся грантами на дополнительное образо-

вание, 1 УСЛ ЕД – доклад в Минэкономразвития России) 

на 31.12.2024 – 8501 УСЛ ЕД (количество человек, воспользо-

вавшихся грантами на дополнительное образование, 1 УСЛ ЕД 

– доклад в Минэкономразвития России) 

 

4.7. Включение региональными вузами (вузы регионов России, за 

исключением вузов в г. Москве и г. Санкт - Петербурге) в об-

разовательные программы соответствующих онлайн курсов по 

ИИ ведущих вузов 

на 31.12.2021 – 7 УСЛ ЕД (6 УСЛ ЕД – количество региональ-

ных вузов, включивших онлайн курсы ведущих вузов, 1 УСЛ 

ЕД – доклад в Минэкономразвития России) 

на 31.12.2022 – 7 УСЛ ЕД (6 УСЛ ЕД – количество региональ-

ных вузов, включивших онлайн курсы ведущих вузов, 1 УСЛ 

ЕД – доклад в Минэкономразвития России) 

на 31.12.2023 – 7 УСЛ ЕД (6 УСЛ ЕД – количество региональ-

ных вузов, включивших онлайн курсы ведущих вузов, 1 УСЛ 

ЕД – доклад в Минэкономразвития России) 

на 31.12.2024 – 7 УСЛ ЕД (6 УСЛ ЕД – количество региональ-

ных вузов, включивших онлайн курсы ведущих вузов, 1 УСЛ 

ЕД – доклад в Минэкономразвития России) 

1. Утвержден приказом Минобрнауки России регламент разработ-

ки ведущими ВУЗами онлайн курсов по искусственному интеллек-

ту и предоставления к ним доступа другим ВУЗам 

2. К 2024 году не менее 20 региональных вузов включили в свои 

образовательные программы по ИИ онлайн курсы ведущих вузов 

3. К 2024 году не менее 20 тысяч студентов региональных вузов 

прослушали онлайн курсы ведущих вузов по смежным специаль-

ностям в сфере ИИ 

4. Начиная с 2020 года подготовка ежегодных докладов в Минэко-

номразвития России 
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4.8.  Мониторинг результатов мероприятия из ФП «Кадры для циф-

ровой экономики» в части учета ИИ в Федеральных государ-

ственных образовательных стандартов (далее ФГОС) для обра-

зовательных программ смежных специальностей: «Актуализа-

ция федеральных государственных образовательных стандар-

тов общего и профессионального образования с учетом требо-

ваний к формированию компетенций цифровой экономики для 

всех уровней образования» 

на 31.12.2020 – 2 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – сформированные реко-

мендации; 1 УСЛ ЕД – отчет о мониторинге) 

на 31.12.2021 – 1 УСЛ ЕД (отчет о мониторинге) 

на 31.12.2022 – 1 УСЛ ЕД (отчет о мониторинге) 

на 31.12.2023 – 1 УСЛ ЕД (отчет о мониторинге) 

на 31.12.2024 – 1 УСЛ ЕД (отчет о мониторинге) 

1. Сформированы и направлены в Центр компетенций ФП «Кадры 

для цифровой экономики» рекомендации по разработке образова-

тельных программ в смежных специальностях в части компетен-

ций по ИИ 

2. Ежегодно проводится мониторинг реализации мероприятия в 

рамках ФП "Кадры для цифровой экономики"  

3. Подготовлены ежегодные доклады в Правительство Российской 

Федерации 

4. К 2024 году актуализированы 100% федеральных государствен-

ных образовательных стандартов общего и профессионального об-

разования с учетом рекомендация по разработке образовательных 

программ в смежных специальностях в части компетенций по ИИ: 

2021 – 10%, 2022 -35%, 2023 – 65%, 2024 – 100% (накопленным 

итогом)  

 

4.9. Мониторинг результатов мероприятия из ФП «Кадры для циф-

ровой экономики» в части учета компетенций ИИ среди переч-

ня компетенций цифровой экономки: «Разработка и апробация 

форматов и порядка проведения независимой оценки компе-

тенций цифровой экономики, в том числе с использованием 

цифрового демонстрационного экзамена»  

на 31.12.2020 – 2 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – сформированные реко-

мендации; 1 УСЛ ЕД – отчет о мониторинге) 

на 31.12.2021 – 1 УСЛ ЕД (отчет о мониторинге) 

на 31.12.2022 – 1 УСЛ ЕД (отчет о мониторинге) 

1. Сформированы и направлены в Центр компетенций ФП «Кадры 

для цифровой экономики» рекомендации по учету ИИ среди пе-

речня компетенций цифровой экономики 

2. Ежегодно проводится мониторинг реализации мероприятия в 

рамках ФП "Кадры для цифровой экономики", которым охвачено 

не менее 1 млн человек 

3. Подготовлены ежегодные доклады в Правительство Российской 

Федерации 
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на 31.12.2023 – 1 УСЛ ЕД (отчет о мониторинге) 

на 31.12.2024 – 1 УСЛ ЕД (отчет о мониторинге) 

5.  Повышение доступности и качества данных, необходимых для развития технологий искусственного интеллекта  

5.1. Разработка концепции открытия наборов данных для разработ-

ки ИИ-решений (в т.ч. с учетом создаваемой Национальной си-

стемы управления данными (НСУД)) 

На 31.12.2020 – 1 УСЛ ЕД (определен подход к открытию 

наборов данных для разработчиков ИИ-решений) 

 

1. Разработаны и утверждены актом правительства Российской Фе-

дерации правила и порядок отбора Оператора  

2. В 2020 году разработана концепция открытия наборов данных и 

методики оценки доступности данных для разработки ИИ-решений 

(в т.ч. с учетом создаваемой Национальной системы управления 

данными (НСУД)) 

 

5.2. Разработка унифицированных, периодически обновляющихся 

методологий сбора, очистки, разметки, валидации, хранения, 

обезличивания и обогащения каждого типа данных 

На 31.12.2020 – 1 УСЛ ЕД (НПА) 

На 31.12.2021 – 4 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – исследование, 1 УСЛ 

ЕД – оказанная услуга по разработке методологий; 1 УСЛ ЕД – 

НПА об утверждении методологий, 1 УСЛ ЕД – Приказ 

Минэкономразвития России) 

На 31.12.2022 – 1 УСЛ ЕД (оказанная услуга по актуализации 

методологий) 

На 31.12.2023 – 1 УСЛ ЕД (оказанная услуга по актуализации 

методологий) 

На 31.12.2024 – 1 УСЛ ЕД (оказанная услуга по актуализации 

методологий) 

 

1. Разработаны и утверждены актом Правительства Российской 

Федерации правила предоставления средств федерального бюдже-

та на разработку методологий и на формирование флагманских 

наборов данных 

2. Проведено исследование, в результате которого определен спи-

сок необходимых методологий по работе с данными, в т.ч. проана-

лизирован международный опыт создания методологий работы с 

данными 

3. Разработаны методологии по работе с данными (в т.ч. методоло-

гия применения сквозных идентификаторов, методология функци-

онирования R&D песочницы данных и методология обогащения 

данных). Для разработки методологий был использован потенциал 

международного сотрудничества в области разработки методоло-

гий 

4. Принят НПА об утверждении действия методологий и стандар-

тов 
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5. Методологии актуализированы (повторять ежегодно)  

6. Разработан Приказ Минэкономразвития России с перечнем 

наборов данных и их источникам 

 

5.3. Формирование, публикация и регулярная актуализация флаг-

манских наборов данных и моделей, на которых учится ИИ, в 

приоритетных отраслях: «здравоохранение», «транспорт» и 

«умный город» и др. 

На 31.12.2021 – 2 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – исследование о прио-

ритетных наборах; 1 УСЛ ЕД – стандарт набора отраслевых 

данных) 

На 31.12.2022 – 3 УСЛ ЕД (наборы данных для 3 отраслей) 

На 31.12.2023 – 3 УСЛ ЕД (актуализированные наборы данных 

для 3 отраслей) 

На 31.12.2024 – 3 УСЛ ЕД (актуализированные наборы данных 

для 3 отраслей) 

 

1. Разработаны и утверждены актом Правительства Российской 

Федерации правила предоставления средств федерального бюдже-

та на формирование, публикация и регулярная актуализация флаг-

манских наборов данных в приоритетных отраслях: «здравоохра-

нение», «транспорт» и «умный город» 

2.Исследование о приоритетных наборах данных проведено 

3. Стандарт формирования набора отраслевых данных разработан и 

выбран оператор по формированию отраслевых наборов данных 

4. Наборы данных для трех отраслей сформированы и опубликова-

ны 

5. Наборы данных актуализированы 

 

6.  Повышение доступности аппаратного обеспечения, необходимого для решения задач в области искусственного интеллекта 

6.1. Разработка и актуализация (раз в два года) маркетингового ис-

следования для отечественной и глобальной отраслей аппарат-

но-программных комплексов для целей ИИ, определяющего 

основные приоритетные нишевые решения в области АПК и 

потенциальных заказчиков таких решений 

на 01.11.2020 – 2 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – Маркетинговое иссле-

дование и 1 УСЛ ЕД -  НПА) 

1. Разработаны и утверждены актом Правительства Российской 

Федерации правила предоставления средств федерального бюдже-

та в целях разработки и актуализации (раз в два года) маркетинго-

вого исследования для отечественной и глобальной отраслей аппа-

ратно-программных комплексов для целей ИИ  

2. Разработано маркетинговое исследование и утверждено Прези-

диумом Правительственной комиссии по цифровому развитию, ис-

пользованию информационных технологий для улучшения каче-
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на 01.11.2022 – 1 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – актуализированное 

маркетинговое исследование) 

на 01.11.2024 – 1 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – актуализированное 

маркетинговое исследование) 

 

ства жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 

(далее — Президиум комиссии) 

3. Проводится актуализация маркетингового исследования (раз в 

два года) 

6.2. Создание и функционирование ЦКП с оборудованием и ПО в 

области разработки аппаратно-программных комплексов: те-

стовыми стойками, средствами верификации, инжиниринговым 

ПО и т.п. 

на 01.09.2020 – 3 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – НПА, 1 УСЛ ЕД – 

ЦКП, 1 УСЛ ЕД – доклад в Минэкономразвития России) 

на 01.09.2021 – 11 УСЛ ЕД (10 УСЛ ЕД – компании, работаю-

щие в ЦКП, 1 УСЛ ЕД – доклад в Минэкономразвития России) 

на 01.09.2022 – 11 УСЛ ЕД (10 УСЛ ЕД – компании, работаю-

щие в ЦКП, 1 УСЛ ЕД – доклад в Минэкономразвития России) 

на 01.09.2023 – 11 УСЛ ЕД (10 УСЛ ЕД – компании, работаю-

щие в ЦКП, 1 УСЛ ЕД – доклад в Минэкономразвития России) 

на 01.09.2024 – 11 УСЛ ЕД (10 УСЛ ЕД – –компании, работа-

ющие в ЦКП, 1 УСЛ ЕД – доклад в Минэкономразвития Рос-

сии) 

1. Разработаны и утверждены актом Правительства Российской 

Федерации правила предоставления средств федерального бюдже-

та в целях финансирования создания ЦКП 

2. Создан ЦКП 

3. Ежегодно поддерживается функционирование ЦКП 

4. Ежегодно не менее 10 компаний ведут деятельность по разра-

ботке и тестированию АПК для целей ИИ в ЦКП 

5. Начиная с 2020 года подготовка докладов в Минэкономразвития 

России 

 

6.3. Разработка конкурентоспособных нишевых АПК для целей ИИ 

за счет финансовой поддержки лидирующих дизайн-центров  

на 01.12.2020 – 2 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – НПА, 1 УСЛ ЕД – до-

клад в Минэкономразвития России) 

на 01.12.2021 – 6 УСЛ ЕД (5 УСЛ ЕД - 5 нишевых АПК для це-

лей ИИ разрабатывается, 1 УСЛ ЕД – доклад в Минэкономраз-

1. Разработаны и утверждены актом Правительства Российской 

Федерации правила предоставления средств федерального бюдже-

та с целью финансирования разработки конкурентоспособных ни-

шевых АПК для целей ИИ 

2. К 2024 году разработано не менее 5 дизайнов нишевых АПК для 

целей ИИ 
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вития России) 

на 01.12.2022 –6 УСЛ ЕД (5 УСЛ ЕД - 5 нишевых АПК для це-

лей ИИ разрабатывается, 1 УСЛ ЕД – доклад в Минэкономраз-

вития России) 

на 01.12.2023 – 6 УСЛ ЕД (5 УСЛ ЕД - 5 нишевых АПК для це-

лей ИИ разрабатывается, 1 УСЛ ЕД – доклад в Минэкономраз-

вития России) 

на 01.12.2024 – 6 УСЛ ЕД (5 УСЛ ЕД - 5 нишевых АПК для це-

лей ИИ разработано, 1 УСЛ ЕД – доклад в Минэкономразвития 

России) 

3. Ежегодно производится финансирование лидирующих дизайн-

центров для разработки 5 дизайнов нишевых АПК 

4. К 2024 существуют не менее 4 дизайн центров: 2021 – 1 дизайн 

центр, 2022 – 1 дизайн центр, 2023 – 2 дизайн центра 

5. Начиная с 2020 года подготовка докладов в Минэкономразвития 

России 

 

7.  Создание комплексной системы регулирования общественных отношений, возникающих в связи с развитием и использова-

нием технологий искусственного интеллекта 

7.1. Рассмотрение и одобрение концепции регулирования искус-

ственного интеллекта и робототехники 

На 02.2020 – 1 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – одобренная рабочей груп-

пой концепция регулирования искусственного интеллекта и 

робототехники) 

Концепция регулирования ИИ и робототехники рассмот-рена и 

одобрена рабочей группой ФПИИ 

7.2. Проведение исследований, направленных на выявление и ана-

лиз способов создания благоприятных условий для использо-

вания и оборота технологий и систем ИИ в части: 

- выявления и анализа сфер, в которых допускается принятие 

юридически значимых решений системами ИИ 

- применения систем ИИ в гражданском обороте, в том числе 

для обеспечения коммуникаций с людьми, совершения и ис-

полнения сделок 

- необходимости внесения корректировок в страховое законо-

1. Разработаны и утверждены актом Правительства Российской 

Федерации правила предоставления средств федерального бюдже-

та на проведение исследований, направленных на выявление и ана-

лиз способов создания благоприятных условий для использования 

и оборота технологий и систем ИИ 

2. Проведено исследование сфер, в которых допускается принятие 

юридически значимых решений системами ИИ и подготовлены 

предложения по корректировке существующих нормативно-

правовых актов (далее - НПА) 
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дательство касательно страхования ответственности за вред, 

причиненный с участием систем ИИ 

- определения порядка совершенствования законодательства 

для целей развития систем автоматизации управления граж-

данской техникой специального назначения (комбайны, снего-

очистители, мусоровозы и т.д.) 

- необходимости внесения корректировок в медицинское зако-

нодательство касательно использования медицинских роботов 

На 07.2020 – 5 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – НПА, 4 УСЛ ЕД – прове-

дение 4 исследований) 

На 10.2021 – 1 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – проведение 1 исследова-

ния) 

3. Проведено исследование о возможности применения систем ИИ 

в гражданском обороте, в том числе для обеспечения коммуника-

ций с людьми, совершения и исполнения сделок, подготовлены 

предложения по корректировке существующих НПА 

4. Проведено исследование о необходимости внесения корректиро-

вок в страховое законодательство касательно страхования ответ-

ственности за вред, причиненный с участием систем ИИ, подготов-

лены предложения по корректировке существующих НПА 

5. Проведено исследование о порядке совершенствования законо-

дательства для целей развития систем автоматизации управления 

гражданской техникой специального назначения (комбайны, сне-

гоочистители, мусоровозы и т.д.), подготовлены предложения по 

корректировке существующих НПА 

6. Проведено исследование о необходимости внесения корректиро-

вок в медицинское законодательство касательно использования 

медицинских роботов  

 

7.3. Уточнение нормативных условий порядка применения техно-

логий ИИ в сфере здравоохранения  

На 30.12.2020 – 4 УСЛ ЕД (3 УСЛ ЕД – НПА, 1 УСЛ ЕД – до-

клад в Минэкономразвития России) 

На 30.12.2021 – 2 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – НПА, 1 УСЛ ЕД – до-

клад в Минэкономразвития России) 

На 30.12.2023 – 2 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – НПА, 1 УСЛ ЕД – до-

клад в Минэкономразвития России) 

 

1. Подготовлены предложения по классификации информацион-

ных систем (ИС) с применением технологий искусственного ин-

теллекта для практического здравоохранения с точки зрения их 

применения в процессе оказания медицинской помощи в качестве 

медицинских изделий, включая критерии отнесения к группам и 

включая критерии разделения ИС на те, которые должны быть за-

регистрированы как медицинские изделия, и которые не подлежат 

регистрации   

2. Разработаны методические рекомендации по проведению техни-

ческих и клинических испытаний ИС с применением технологий 

искусственного интеллекта для здравоохранения с учетом их клас-
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сификации 

3. Подготовлены предложения по формированию подходов к нор-

мативному закреплению порядка использования ИС с использова-

нием ИИ в здравоохранении, включая предложения по определе-

нию ответственных лиц и о закреплении ответственности  

4. Подготовлены предложения по корректировке нормативно-

правовых актов, допускающие применение в здравоохранении про-

граммного обеспечения на базе ИИ в качестве сервисов с оплатой 

за использование через систему обязательного медицинского стра-

хования 

5. Подготовлены доклады в Минэкономразвития России 

 

7.4. Принятие НПА, обеспечивающих благоприятные правовые 

условия для использования и оборота технологий и систем ИИ 

в части:  

- уточнения порядка тестирования и эксплуатации инноваци-

онного автомобильного транспорта  

- упрощения экспорта товаров и услуг с использованием тех-

нологий ИИ 

- разработка правил использования роботов-курьеров и иных 

мобильных роботов 

На 08.12.2021 – 3 УСЛ ЕД (принятые НПА) 

 

 

1. Принят ФЗ, направленный на создание порядка полноценного 

тестирования (опытной эксплуатации) инновационного автомо-

бильного транспорта  

2. Внесены изменения в Указ Президента Российской Федерации 

от 17.12.2011 г. № 1661 "Об утверждении Списка товаров и техно-

логий двойного назначения, которые могут быть использованы при 

создании вооружений и военной техники и в отношении которых 

осуществляется экспортный контроль" для уточнения списка това-

ров и технологий двойного назначения, в отношении которых осу-

ществляется экспортный контроль, в части либерализации правил 

экспорта технологий ИИ   

3. Разработаны нормативно-правовые акты, определяющие поря-

док использования роботов-курьеров на дорогах общего пользова-

ния, а также уточняющие порядок использования роботов-

курьеров и иных видов мобильных роботов в помещениях и на 

различных объектах, в том числе уточнение правил в сфере охраны 

труда, обеспечения пожарной безопасности.    
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7.5. Установление правовых и этических норм применения ИИ: 

-Запуск и ежегодное проведение форума "Этика ИИ" 

-Развитие международного сотрудничества в части определе-

ния правовых и этических норм взаимодействия ИИ и обще-

ства 

-Создание этических документов, регламентирующих вопросы 

этики развития ИИ  

На 01.12.2020 – 1 УСЛ ЕД (3 УСЛ ЕД – проведенное меропри-

ятие, 2 УСЛ ЕД - НПА) 

На 01.12.2021 – 3 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – проведенное меропри-

ятие; 1 УСЛ ЕД – разработанные нормативные документы) 

На 01.12.2022 – 1 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – проведенное меропри-

ятие) 

На 01.02.2023 – 1 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – проведенное меропри-

ятие) 

На 01.02.2024 – 1 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – проведенное меропри-

ятие) 

 

1. Разработаны и утверждены актом Правительства Российской 

Федерации правила предоставления средств федерального бюдже-

та на проведение Форума «Этика ИИ» 

2. Разработаны и утверждены актом Правительства Российской 

Федерации правила предоставления средств федерального бюдже-

та на разработку правовых механизмов содействия развитию тех-

нологий ИИ (и робототехники) 

3. Организована ежегодная широкая общественная дискуссия для 

выявления ключевых вопросов этики развития ИИ (в т.ч. этики ра-

боты с данными), определения регуляторных подходов к их реше-

нию («Форум этики ИИ») 

4. Инициировано международное сотрудничество в части разра-

ботки международных нормативных документов, регламентирую-

щих вопросы этики развития технологий ИИ 

5. Создан этический документ, регламентирующий вопросы этики 

развития ИИ 

 

7.6. Построение единых систем стандартизации и сертификации в 

сфере ИИ посредством создания национальной системы стан-

дартизации и сертификации, а также участия представителей 

Российской Федерации в создании международных (наднацио-

нальных) систем стандартизации и отражение в международ-

ных документах по стандартизации ИИ российских подходов 

1. Разработаны и утверждены актом Правительства Российской 

Федерации правила предоставления средств федерального бюдже-

та на построение единых систем стандартизации и сертификации 

на основе ИИ посредством создания национальной системы стан-

дартизации и сертификации, а также участия представителей Рос-

сийской Федерации в создании международных (наднациональ-

ных) систем стандартизации и отражение в международных доку-
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На 01.12.2020 – 2 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – сформированные и ак-

туализированные национальные стандарты в сфере ИИ, 1 УСЛ 

ЕД – доклад в Минэкономразвития России) 

На 01.12.2021 – 2 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – сформированные и ак-

туализированные национальные стандарты в сфере ИИ, 1 УСЛ 

ЕД – доклад в Минэкономразвития России) 

На 01.12.2022 – 2 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – сформированные и ак-

туализированные национальные стандарты в сфере ИИ, 1 УСЛ 

ЕД – доклад в Минэкономразвития России) 

На 01.02.2023 – 2 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – сформированные и ак-

туализированные национальные стандарты в сфере ИИ), 1 УСЛ 

ЕД – доклад в Минэкономразвития России 

На 01.02.2024 – 2 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – сформированные и ак-

туализированные национальные стандарты в сфере ИИ, 1 УСЛ 

ЕД – доклад в Минэкономразвития России) 

 

ментах по стандартизации ИИ российских подходов 

2. Разработаны национальные стандарты в сфере ИИ (в т.ч. стан-

дарты в безопасности, совместимости и отказоустойчивости систем 

ИИ).  

3. Представители Российской Федерации принимают участие в 

формировании международной системы стандартизации на всех 

уровнях. Разрабатываемые документы по стандартизации ИИ на 

наднациональном уровне учитывают российские подходы. 

4. Создана национальная система сертификации в сфере ИИ.   

5. Национальные стандарты РФ в сфере ИИ ежегодно актуализиру-

ется (при необходимости) 

6. Начиная с 2020 года подготовлены ежегодные доклады в 

Минэкономразвития России 

7.7. Создание инструментов реализации государственно-частного 

партнерства (далее — ГЧП) для компаний-разработчиков ИИ-

решений 

На 01.12.2021 – 2 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – проведено исследова-

ние, 1 УСЛ ЕД – принятый НПА)  

 

Проведено исследование о потенциале применения механизмов 

ГЧП в сфере ИИ 

Внедрены правовые механизмы для заключения и реализации гос-

ударственно-частных партнерств, связанных с использованием ИИ 

 

7.8. Снижение барьеров для привлечения иностранных исследова-

телей 

На 01.02.2021 – 1 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – принятый НПА) 

Разработаны и согласованы проекты нормативно-правовых актов, 

регулирующих процессы привлечения в РФ цитируемых (имею-

щих более пяти публикации в области «Artificial Intelligence» в из-

даниях первого квартиля по импакт-фактору Web of Science / 



31 

 
№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

   

Scopus в соответствующей категории) иностранных исследовате-

лей в сфере ИИ  

7.9. Создание Центра 4-ой промышленной революции, который, в 

том числе, будет заниматься нормативным регулированием в 

области ИИ  

На 01.09.2020 – 1 УСЛ ЕД (УСЛ ЕД – Центр 4-ой промышлен-

ной революции в области ИИ) 

К 2020 году при участии ВЭФ создан Центр 4-ой промышленной 

революции в области ИИ 

7.10. Мониторинг мероприятий по изменению регулирования ин-

теллектуальной собственности в части уточнения правил рас-

пределения прав на результаты интеллектуальной деятельно-

сти, созданные с использованием систем ИИ, и совершенство-

вания административного порядка фиксации прав на результа-

ты интеллектуальной деятельности, созданные с использовани-

ем технологий ИИ или полученных в сфере ИИ 

На 07.2020 – 1 УСЛ ЕД (мероприятия одобрены рабочей груп-

пой) 

Мероприятия по изменению регулирования интеллектуальной соб-

ственности в части уточнения правил распределения прав на ре-

зультаты интеллектуальной деятельности, созданные с использо-

ванием систем ИИ, и совершенствования административного по-

рядка фиксации прав на результаты интеллектуальной деятельно-

сти, созданные с использованием технологий ИИ или полученных 

в сфере ИИ рассмотрены и одобрены рабочей группой 

7.11. Мониторинг мероприятий по уточнению правил ответственно-

сти за вред, причиненный роботом или системой ИИ, соответ-

ствующих изменений страхового законодательства, мероприя-

тий по уточнению регулирования интеллектуальной собствен-

ности 

На 08.12.2021 – 1 УСЛ ЕД 

Проведен мониторинг мероприятий по уточнению правил ответ-

ственности за вред, причиненный роботом или системой ИИ, соот-

ветствующих изменений страхового законодательства, мероприя-

тий по уточнение регулирования интеллектуальной собственности, 

в том числе соответствующие проекты НПА, рассмотрены и одоб-

рены рабочей группой 

7.12. Мониторинг мероприятий по разработке правовых механизмов 

содействия развитию технологий ИИ (и робототехники), за-

крепляющих отдельные нормы взаимодействия человека с си-

стемами, на уровне ФЗ 

Проект ФЗ о содействии развитию технологий ИИ (и робототехни-

ки), закрепляющий отдельные нормы взаимодействия человека с 

системами ИИ, рассмотрен и одобрен рабочей группой 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

   

На 08.12.2021 – 1 УСЛ ЕД 

7.13. Мониторинг исполнения и анализ необходимости корректи-

ровки нормативных дорожных карт НТИ, мероприятий в сфере 

создания нормативно-правовых механизмов безопасного те-

стирования, использования и оборота технологий ИИ в части 

эксплуатации высоко- и полностью автоматизированного авто-

транспорта, беспилотного воздушного транспорта, водного и 

железнодорожного транспорта с использованием технологий 

ИИ, (При необходимости) внесение изменений в дорожные 

карты и (или) в действующее законодательство в части созда-

ния благоприятных правовых условий для развития, использо-

вания и оборота технологий ИИ в соответствующих отраслях  

На 30.12.2020 – 8 УСЛ ЕД (3 УСЛ ЕД – доклад о мониторинге 

исполнения мероприятий; 5 УСЛ ЕД – внесение корректировок 

в нормативные дорожные карты) 

На 30.12.2021 – 3 УСЛ ЕД (3 УСЛ ЕД – доклад о мониторинге 

исполнения мероприятий) 

На 30.12.2022 – 3 УСЛ ЕД (3 УСЛ ЕД – доклад о мониторинге 

исполнения мероприятий) 

На 30.12.2023 – 3 УСЛ ЕД (3 УСЛ ЕД – доклад о мониторинге 

исполнения мероприятий) 

На 30.12.2024 – 3 УСЛ ЕД (3 УСЛ ЕД – доклад о мониторинге 

исполнения мероприятий) 

1. Проведен мониторинг исполнения и анализ и (при необходимо-

сти) внесены корректировки в нормативные дорожные карты «Ав-

тонет», "Аэронет", "Маринет","Хелснет", «Нейронет» и (или) 

сформированы предложения по корректировке действующего за-

конодательства 

2. Проведен мониторинг исполнения и анализ реализации "Кон-

цепции обеспечения безопасности дорожного движения с участием 

беспилотных транспортных средств на дорогах общего пользова-

ния" и (или), сформированы предложения по корректировке дей-

ствующего законодательства 

3. Проведен мониторинг реализации мероприятий по нормативно-

му обеспечению внедрения системы управления движением ж/д 

подвижным составом в автоматическом режиме (раз в полгода) и 

(или), сформированы предложения по корректировке действующе-

го законодательства 

  

7.14. Мониторинг мероприятий по созданию благоприятных норма-

тивных условий для использования специального программно-

го обеспечения, в том числе по вопросам установления крите-

риев отнесения программного обеспечения к медицинским из-

Подготовлены доклады о создании нормативно-правовых меха-

низмов безопасного тестирования, использования и оборота техно-

логий ИИ в сфере здравоохранения и медицины, сформированы 

предложения по корректировке действующего законодательства 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

   

делиям и классификации их по классам потенциального риска 

применения и видам; по вопросам формирования требований к 

технической  и эксплуатационной документации специального 

программного обеспечения, проведения технических и клини-

ческих испытаний; по вопросам совершенствования процедуры 

регистрации и внесения изменений в документы, содержащие-

ся в регистрационном досье, специального программного обес-

печения 

На 30.12.2020 – 1 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – доклад о мониторинге 

исполнения мероприятий) 

На 30.12.2021 – 1 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – доклад о мониторинге 

исполнения мероприятий) 

На 30.12.2022 – 1 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – доклад о мониторинге 

исполнения мероприятий) 

На 30.12.2023 – 1 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – доклад о мониторинге 

исполнения мероприятий) 

На 30.12.2024 – 1 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – доклад о мониторинге 

исполнения мероприятий) 

 

 

7.15. Мониторинг нормативных мероприятий в сфере создания раз-

личных механизмов формирования экспериментальных право-

вых режимов («регуляторных песочниц»), в том числе общеот-

раслевых «регуляторных песочниц», «регуляторных песочниц» 

на региональном уровне (в отдельных субъектах федерации 

или муниципальных образованиях), локальных «регуляторных 

песочниц» для конкретных компаний, осуществляющих дея-

тельность в сфере ИИ 

Подготовлены доклады о создании правовых механизмов форми-

рования регуляторных «песочниц» в сферах цифровой экономики, 

в том числе на региональном уровне, сформированы предложения 

по корректировке действующего законодательства, в том числе 

общеотраслевых «регуляторных песочниц», «регуляторных песоч-

ниц» на региональном уровне (в отдельных субъектах федерации 

или муниципальных образованиях), локальных «регуляторных пе-

сочниц» для конкретных компаний, осуществляющих деятельность 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

   

На 30.12.2020 – 1 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – доклад о мониторинге 

исполнения мероприятий) 

На 30.12.2021 – 1 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – доклад о мониторинге 

исполнения мероприятий) 

На 30.12.2022 – 1 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – доклад о мониторинге 

исполнения мероприятий) 

На 30.12.2023 – 1 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – доклад о мониторинге 

исполнения мероприятий) 

На 30.12.2024 – 1 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – доклад о мониторинге 

исполнения мероприятий) 

 

в сфере ИИ 

 

7.16. Мониторинг нормативных мероприятий по совершенствова-

нию порядка работы с персональными данными, в том числе 

обезличенными; данными, собираемыми при исполнении госу-

дарственных функций; промышленных данных; общедоступ-

ных персональных данных; больших данных и иных видов 

данных, и (в случае необходимости) подготовка предложений 

по их корректировке 

На 30.12.2020 – 1 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – доклад о мониторинге 

исполнения мероприятий) 

На 30.12.2021 – 1 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – доклад о мониторинге 

исполнения мероприятий) 

На 30.12.2022 – 1 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – доклад о мониторинге 

исполнения мероприятий) 

На 30.12.2023 – 1 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – доклад о мониторинге 

исполнения мероприятий) 

Подготовлены доклады о создании нормативно-правовых меха-

низмов работы с персональными данными, в том числе обезличен-

ными; данными, собираемыми при исполнении государственных 

функций; промышленными данными; общедоступными персо-

нальными данными; большими данными и иными видами данных, 

сформированы предложения по корректировке действующего за-

конодательства 
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Наименование задачи, результата Характеристика результата 

   

На 30.12.2024 – 1 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – доклад о мониторинге 

исполнения мероприятий) 

 

7.17. Мониторинг нормативных мероприятий в части создания осо-

бого режима доступа российских государственных органов и 

российских организаций к общедоступным данным, а также 

условий приоритетного доступа к различным наборам данных, 

для обеспечения потребностей отечественных разработчиков в 

сфере ИИ 

На 30.12.2020 – 1 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – доклад о мониторинге 

исполнения мероприятий) 

На 30.12.2021 – 1 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – доклад о мониторинге 

исполнения мероприятий) 

На 30.12.2022 – 1 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – доклад о мониторинге 

исполнения мероприятий) 

На 30.12.2023 – 1 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – доклад о мониторинге 

исполнения мероприятий) 

На 30.12.2024 – 1 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – доклад о мониторинге 

исполнения мероприятий) 

Подготовлены доклады о создании особого режима доступа рос-

сийских государственных органов и российских организаций к об-

щедоступным данным, а также условий приоритетного доступа к 

различным наборам данных, для обеспечения потребностей отече-

ственных разработчиков в сфере ИИ 

 

8.  Популяризация и развитие сообщества 

8.1. Проведение ежегодной PR -кампании по освещению темы ИИ, 

в цифровых (социальные сети, цифровые медиа) и традицион-

ных (телевидение, радио, оффлайн-каналы) каналах, в том чис-

ле в части поддержки продвижения российской конференции в 

области ИИ уровня А+ 

На 01.10.2020 – 2 000 002 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – НПА; 1 УСЛ 

1. Разработаны и утверждены актом Правительства Российской 

Федерации правила предоставления средств федерального бюдже-

та на проведение PR -кампании по освещению темы ИИ 

2. Разработаны требования к PR –кампании 

3. Разработана PR-стратегия по освещению темы ИИ 
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ЕД – PR-стратегия; 2 000 000 УСЛ ЕД – человек охвачено PR 

Кампанией) 

На 01.10.2021 – 9 000 001 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – PR-кампания 

проведена; 9 000 000 УСЛ ЕД – человек охвачено PR Кампани-

ей) 

На 01.10.2022 – 9 000 001 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – PR-кампания 

проведена; 9 000 000 УСЛ ЕД – человек охвачено PR Кампани-

ей) 

На 01.10.2023 – 9 000 001 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – PR-кампания 

проведена; 9 000 000 УСЛ ЕД – человек охвачено PR Кампани-

ей) 

На 01.10.2024 – 9 000 001 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – PR-кампания 

проведена; 9 000 000 УСЛ ЕД – человек охвачено PR Кампани-

ей) 

 

4. В 2024 г. оказана государственная поддержка проведения рос-

сийской конференции в области ИИ уровня А+ 

5. К 2024 году – охват более 38 млн. чел. 

 

8.2. Проведение хакатонов по решению бизнес- и социальных про-

блем на основе государственных наборов данных, в том числе 

по направлению AGI (сильный ИИ) 

На 01.12.2020 – 7 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – НПА; 5 УСЛ ЕД –  

российские хакатоны проведены, 1 УСЛ ЕД - международный 

хакатон проведен) 

На 01.12.2021 – 7 УСЛ ЕД (6 УСЛ ЕД – российские хакатоны 

проведены; 1 УСЛ ЕД – международный хакатон проведен) 

На 01.12.2022 – 9 УСЛ ЕД (7 УСЛ ЕД – российские хакатоны 

проведены; 2 УСЛ ЕД – международный хакатон проведен) 

На 01.12.2023 – 9 УСЛ ЕД (7 УСЛ ЕД – российские хакатоны 

1. Разработаны требования к проводимым хакатонам и определен 

порядок выделения средств федерального бюджета и утверждены 

актом Правительства Российской Федерации 

2. Проведены хакатоны по решению проблем в области ИИ (не ме-

нее 32 российских и не менее 8 международных к 2024 году) 
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проведены; 2 УСЛ ЕД – международный хакатон проведен) 

На 01.12.2024 – 9 УСЛ ЕД (7 УСЛ ЕД – российские хакатоны 

проведены; 2 УСЛ ЕД – международный хакатон проведен) 

 

8.3. Проведение мероприятий по популяризации ИИ и его преиму-

ществ (лекции, кружки, кванториумы) 

На 01.10.2020 – 21 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – НПА; 20 УСЛ ЕД –  

мероприятия организованы) 

На 01.10.2021 – 45 УСЛ ЕД (45 УСЛ ЕД –  мероприятия орга-

низованы) 

На 01.10.2022 – 45 УСЛ ЕД (45 УСЛ ЕД –  мероприятия орга-

низованы) 

На 01.10.2023 – 45 УСЛ ЕД (45 УСЛ ЕД –  мероприятия орга-

низованы) 

На 01.10.2024 – 45 УСЛ ЕД (45 УСЛ ЕД –  мероприятия орга-

низованы) 

1. Разработаны и утверждены актом Правительства Российской 

Федерации правила предоставления средств федерального бюдже-

та на мероприятия по популяризации ИИ 

2. Разработаны детальные требования к проведению лекций, круж-

ков и кванториумов  

3. Организовано не менее 200 кружков, лекций и кванториумов по 

ИИ (до 2024 года) 

8.4. Создание национального онлайн-портала в сфере ИИ, включа-

ющего: 

- справочник источников наборов данных для разработки ИИ-

решений (в т.ч. иностранных наборов данных); 

- карта ИИ-отрасли для ИИ-сообщества; 

- игроков рынка; 

- кейсы разработки ИИ-моделей; 

- бенчмарки эффективности моделей; 

1. Разработаны и утверждены актом Российской Федерации прави-

ла предоставления средств федерального бюджета на создание 

национального онлайн портала в сфере ИИ и выбран оператор он-

лайн портала 

2. Проведена инвентаризация наборов данных, необходимых для 

ИИ 

3. Портал создан в 2020 году, функционал и наполнение онлайн 

портала ежегодно актуализируется 

4. В 2024 году 10 тысяч активных пользователей справочника (ска-
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- источники наборов данных и моделей; 

- кейсы внедрений решений на основе ИИ в отраслях и резуль-

таты внедрений; 

- обзор перспективных исследований и технологий в области 

ИИ (с 2020 года) 

На 31.12.2020 – 1 УСЛ ЕД (НПА) 

На 30.06.2021 – 2 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД – онлайн портал; 1 УСЛ 

ЕД – проведенная услуга по инвентаризации) 

На 05.03.2022 – 1 УСЛ ЕД (услуга по актуализации онлайн 

портала) 

На 05.03.2023 – 1 УСЛ ЕД (услуга по актуализации онлайн 

портала) 

На 04.03.2024 – 1 УСЛ ЕД (услуга по актуализации справочни-

ка) 

 

чивают наборы данных не реже одного раза в месяц): 2021 – 2 тыс., 

2022 – 4 тыс., 2023 – 7 тыс., 2024 – 10 тыс. 

8.5. Проведение масштабной международной конференции (AI 

Journey) для популяризации ИИ 

 

На 15.12.2020 – 1 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД –масштабная междуна-

родная конференция)  

На 15.12.2021 – 1 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД –масштабная междуна-

родная конференция) 

На 15.12.2022 – 1 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД –масштабная междуна-

родная конференция) 

К 2024 году проведено не менее 5 масштабных международных 

конференций для популяризации ИИ 
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На 15.12.2023 – 1 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД –масштабная междуна-

родная конференция) 

На 15.12.2024 – 1 УСЛ ЕД (1 УСЛ ЕД –масштабная междуна-

родная конференция) 
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4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование результата и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам ре-

ализации  

(млн. рублей) 

Всего 2020 

-2024 годы 

2020 год 
2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год  

1.  Обеспечение роста спроса на продукты (услуги), созданные (оказываемые) с использованием искусственного ин-

теллекта 

1.1. Разработка индекса готовности компаний, отраслей, 

стран и городов к внедрению ИИ 

200,0 126,25 126,2

5 

126,25 126,25 705,0 

1.1.1.  федеральный бюджет  200,0 126,25 126,2

5 

126,25 126,25 705,0 

1.1.2.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3.  бюджеты государственных внебюджетных фондов Рос-

сийской Федерации  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.4.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.5.  консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.6.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.7.  внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ 

п/п 
Наименование результата и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам ре-

ализации  

(млн. рублей) 

Всего 2020 

-2024 годы 

2020 год 
2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год  

1.2. Разработка стратегий и дорожных карт внедрения 

ИИ в отраслях, в том числе в «здравоохранении», 

«транспорте», «промышленности», «умный город», 

«сельском хозяйстве» и «оборонно-промышленном 

комплексе», и городах с целью повышения индекса 

готовности отраслей и городов к внедрению ИИ 

182,0 182,0 182,0 182,0 182,0 910,0 

1.2.1.  федеральный бюджет  182,0 182,0 182,0 182,0 182,0 910,0 

1.2.1.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.2.  бюджеты государственных внебюджетных фондов Рос-

сийской Федерации  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.2.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.3.  консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.3.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.4.  внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. Финансовая поддержка потребителей для внедрения 

малых и средних проектов в области ИИ 

934,0 2101,5 2101,

5 

2101,5 2101,5 9340,0 

1.3.1.  федеральный бюджет  934,0 2101,5 2101,

5 

2101,5 2101,5 9340,0 
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№ 

п/п 
Наименование результата и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам ре-

ализации  

(млн. рублей) 

Всего 2020 

-2024 годы 

2020 год 
2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год  

1.3.1.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.2.  бюджеты государственных внебюджетных фондов Рос-

сийской Федерации  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.2.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.3.  консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.3.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.4.  внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4. Финансовая поддержка потребителей для внедрения 

крупных проектов в области ИИ 

1744 3737,14 3986,

28 

3986,2

8 

3986,2

8 

17440 

1.4.1.  федеральный бюджет  872 1 

868,57 

1 

993,1

4 

1 

993,14 

1 

993,14 

8 720,00 

1.4.1.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.2.  бюджеты государственных внебюджетных фондов Рос-

сийской Федерации  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.2.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ 

п/п 
Наименование результата и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам ре-

ализации  

(млн. рублей) 

Всего 2020 

-2024 годы 

2020 год 
2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год  

1.4.3.  консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.3.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.4.  внебюджетные источники 872 1 

868,57 

1 

993,1

4 

1 

993,14 

1 

993,14 

8 720,00 

1.5. Разработка, утверждение и мониторинг реализации 

плана мероприятий по реализации Национальной 

стратегии развития искусственного интеллекта на 

период до 2030 года 

54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 270,0 

1.5.1.  федеральный бюджет  54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 270,0 

1.5.1.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5.1.2.  бюджеты государственных внебюджетных фондов Рос-

сийской Федерации  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5.2.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5.3.  консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5.4.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5.5.  внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ 

п/п 
Наименование результата и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам ре-

ализации  

(млн. рублей) 

Всего 2020 

-2024 годы 

2020 год 
2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год  

1.6. Проведение мониторинга эффективности мер под-

держки развития ИИ  

54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 270,0 

1.6.1.  федеральный бюджет  54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 270,0 

1.6.1.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6.2.  бюджеты государственных внебюджетных фондов Рос-

сийской Федерации  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6.2.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6.3.  консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6.3.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
2.  Разработка и развитие программного обеспечения, в котором используются технологии искусственного интеллекта 

2.1. Поддержка специализированных акселерацион-

ных программ для стартапов в сфере ИИ, в т.ч. 

обеспечивающих «бесшовный» переход от одного 

института развития к другому 

188,1 188,1 188,1 188,1 188,1 940,5 

2.1.1.  федеральный бюджет  188,1 188,1 188,1 188,1 188,1 940,5 

2.1.1.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



45 

 
2.1.2.  бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3.  консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.4.  внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2. Предоставление финансовой поддержки создания 

и развития открытых библиотек в сфере ИИ 

212,9 319,4 532,4 638,8 425,9 2129,4 

2.2.1.  федеральный бюджет  212,9 319,4 532,4 638,8 425,9 2129,4 

2.2.1.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.2.  бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.2.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.3.  консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.3.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.4.  внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3. Поддержка экспорта ИИ решений 434,0 592,7 875,0 1015,4 1106,4 4023,2 

2.3.1.  федеральный бюджет  345,3 487,3 693,6 794,5 858,6 3179,3 
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2.3.1.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3.2.  бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3.2.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (ука-

зывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3.3.  консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3.3.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (ука-

зывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3.4.  внебюджетные источники 88,7 105,4 181,4 220,9 247,5 843,9 

2.4. Грантовая поддержка проектов малых предприя-

тий по разработке, применению и коммерциализа-

ции ИИ-решений 

2154,6 2373,3 2194,2 1978,2 1870,2 10570,5 

2.4.1.  федеральный бюджет  1818,6 2085,3 1978,2 1810,2 1726,2 9418,5 

2.4.2.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (ука-

зывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.3.  бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.4.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (ука-

зывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.5.  консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.6.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (ука-

зывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.7.  внебюджетные источники 336,0 288,0 216,0 168,0 144,0 
1152,0 
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2.5. Финансовая поддержка разработчиков ИИ-

решений через государственные венчурные инве-

стиции 

1802,8 5348,4 5348,4 5348,4 5168 23 016,0 

2.5.1.  федеральный бюджет 901,4 2674,2 2674,2 2674,2 2584 11 508,0 

2.5.2.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (ука-

зывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.5.3.  бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.5.4.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (ука-

зывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.5.5.  консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.5.6.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (ука-

зывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.5.7.  внебюджетные источники 901,4 2674,2 2674,2 2674,2 2584 11 508,0 

2.6. Финансовая поддержка разработчиков ИИ-

решений через государственные прямые инвести-

ции 640 3840 4160 4480 4480 17 600,0 

2.6.1.  федеральный бюджет 320 1920 2080 2240 2240 8 800,0 

2.6.2.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (ука-

зывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.6.3.  бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.6.4.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (ука-

зывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.6.5.  консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2.6.6.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (ука-

зывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.6.7.  внебюджетные источники 320 1920 2080 2240 2240 8 800,0 

3.  Поддержка научных исследований в целях обеспечения опережающего развития искусственного интеллекта 

3.1. Актуализация Дорожной карты развития СЦТ 

«Нейротехнологии и ИИ» (ДК), включая опреде-

ление в ней национальных приоритетов научных 

исследований, и формирование предложений по 

корректировке механизмов поддержки научных 

исследований в сфере ИИ 

62.5 40,0 40,0 40,0 40,0 222,5 

3.1.1.  федеральный бюджет  62.5 40,0 40,0 40,0 40,0 222,5 

3.1.1.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.2.  бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.2.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.3.  консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.3.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.4.  внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2. Создание и финансовая поддержка опорных цен-

тров компетенций для проведения исследований в 

сфере ИИ, включая направление AGI (сильный 

ИИ) в том числе предоставление мегагрантов на 

привлечение зарубежных ученых 

62,5  1 330,0  2320,6  3070,1  3294,1  10 077,3  

3.2.1.  федеральный бюджет  62,5  1 330,0  2320,6  3070,1  3294,1  10 077,3  
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3.2.1.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2.2.  бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2.2.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2.3.  консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2.3.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2.4.  внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3. Создание и финансовая поддержка лидирующих 

исследовательских центров (ЛИЦ) для разработки 

технологий ИИ, в том числе направление AGI 

(сильный ИИ) 

148,8 1271,4 1548,6 1913,8 1825,8 6708,4 

3.3.1.  федеральный бюджет  74,4 635,7 774,3 956,9 912,9 3354,2 

3.3.1.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3.2.  бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3.2.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименоване) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3.3.  консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3.3.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3.4.  внебюджетные источники 74,4 635,7 774,3 956,9 912,9 3354,2 
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4.  Повышение уровня обеспечения российского рынка технологий искусственного интеллекта квалифи-

цированными кадрами 

4.1. Интеграция ИИ в школьное образование 6,0 273,0 176,0 176,0 176,0 807,0 

4.1.1.  федеральный бюджет 6,00 273,00 176,0 176,00 176,00 807 

4.1.1.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.2.  бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.2.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.3.  консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.3.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.4.  внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.2. Формирование требований к выпускникам в об-

ласти ИИ и составление прогноза кадровой по-

требности в разрезе узкоспециализированных 

направлений ИИ 

0,0 20,0 6,7 6,7 6,7 40,1 

4.2.1.  федеральный бюджет  0,0 20,0 6,7 6,7 6,7 40,1 

4.2.1.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (ука-

зывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.2.2.  бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.2.2.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (ука-

зывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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4.2.3.  консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.2.3.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (ука-

зывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.2.4.  внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.3. Разработка и запуск магистерских образователь-

ных программ по ИИ в партнерстве с лидирую-

щими российскими компаниями, ведущими зару-

бежными вузами, ведущими российскими вузами, 

запустившими соответствующие программы 

320,25 320,5 0,0 0,0 0,0 640,75 

4.3.1.  федеральный бюджет  320,25 320,5 0 0 0 640,75 

4.3.1.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.3.2.  бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.3.2.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.3.3.  консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.3.3.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.3.4.  внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.4. Разработка и запуск бакалаврских образователь-

ных программ по ИИ с учетом опыта ведущих 

российских вузов, запустивших соответствующие 

программы, в партнерстве с лидирующими рос-

сийскими компаниями и ведущими зарубежными 

вузами 

40,25 40,5 0 0 0 80,75 



52 

 
4.4.1.  федеральный бюджет  40,25 40,5 0 0 0 80,75 

4.4.1.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.4.2.  бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.4.2.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.4.3.  консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.4.3.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.4.4.  внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.5. Выдача вузам грантов на обучение и регулярное 

повышение квалификации преподавателей в об-

ласти ИИ 

0 502,00 78,33 17,43 8,82 606,58 

4.5.1.  федеральный бюджет 0,0 502,00 78,33 17,43 8,82 606,58 

4.5.1.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.5.2.  бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.5.2.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.5.3.  консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.5.3.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.5.4.  внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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5.  Повышение доступности и качества данных, необходимых для развития технологий искусственного 

интеллекта 

5.1. Разработка концепции открытия наборов данных 

для разработки ИИ-решений (в т.ч. с учетом со-

здаваемой Национальной системой управления 

данными (НСУД)) 

50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 

5.1.1.  федеральный бюджет  50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 

5.1.1.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1.2.  бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1.2.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1.3.  консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1.3.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1.4.  внебюджетные источники 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.2. Разработка унифицированных, периодически об-

новляющихся методологий сбора, очистки, раз-

метки, валидации, хранения, обезличивания и 

обогащения каждого типа данных 

20,0 50,0 10,0 10,0 10,0 100,0 

5.2.1.  федеральный бюджет  20,0 50,0 10,0 10,0 10,0 100,0 

5.2.1.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (ука-

зывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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5.2.2.  бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.2.2.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (ука-

зывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.2.3.  консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.2.3.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (ука-

зывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.2.4.  внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.3. Формирование, публикация и регулярная актуа-

лизация флагманских наборов данных и моделей, 

на которых учится ИИ, в приоритетных отраслях: 

«здравоохранение», «транспорт» и «умный город» 

и др. 

0,0 40,0 150,0 45,0 45,0 280,0 

5.3.1.  федеральный бюджет 0,0 40,0 150,0 45,0 45,0 280,0 

5.3.1.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (ука-

зывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.3.2.  бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.3.2.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (ука-

зывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.3.3.  консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.3.3.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (ука-

зывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.3.4.  внебюджетные источники 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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6.  Повышение доступности аппаратного обеспечения, необходимого для решения задач в области ИИ 

6.1. Разработка и актуализация (раз в два года) марке-

тингового исследования для отечественной и гло-

бальной отраслей аппаратно-программных ком-

плексов для целей ИИ, определяющего основные 

приоритетные нишевые решения в области АПК и 

потенциальных заказчиков таких решений 

150,0  0,0 38,0 0,0 38,0 226,0 

6.1.1.  федеральный бюджет  150,0  0,0 38,0 0,0 38,0 226,0 

6.1.1.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.1.2.  бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.1.2.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.1.3.  консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.1.3.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.1.4.  внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.2. Создание и функционирование ЦКП аппаратно-

программных комплексов: тестовыми стойками, 

средствами верификации, инжиниринговым ПО и 

т.п. 764,18 356,33 356,33 356,33 356,33 2189,5 

6.2.1.  федеральный бюджет  764,18 356,33 356,33 356,33 356,33 2189,5 

6.2.1.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.2.2.  бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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6.2.2.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.2.3.  консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.2.3.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.2.4.  внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.3. Разработка конкурентоспособных нишевых аппа-

ратно-программных комплексов для целей ИИ за 

счет финансовой поддержки лидирующих дизайн-

центров 

0,0 2068,0 2068,0 2068,0 4258,0 10462,0 

6.3.1.  федеральный бюджет  0,0 1551,0 1551,0 1551,0 3193,5 7846,5 

6.3.1.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.3.2.  бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.3.2.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.3.3.  консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.3.3.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.3.4.  внебюджетные источники 0,0 517,0 517,0 517,0 1064,5 2615,5 

7.  Создание комплексной системы регулирования общественных отношений, возникающих в связи с 

развитием и использованием технологий искусственного интеллекта 
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7.1. Проведение исследований, направленных на вы-

явление и анализ способов создания благоприят-

ных условий для использования и оборота техно-

логий и систем искусственного интеллекта  

80,0 20,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

7.1.1.  федеральный бюджет  80,0 20,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

7.1.1.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.1.2.  бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.1.2.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.1.3.  консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.1.3.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.1.4.  внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.2. Установление правовых и этических норм приме-

нения ИИ 

35,0 39,0 42,0 47,0 51,0 214,0 

7.2.1.  федеральный бюджет 35,0 39,0 42,0 47,0 51,0 214,0 

7.2.1.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.2.2.  бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.2.2.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.2.3.  консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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7.2.3.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.2.4.  внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.3. Построение единых систем стандартизации и сер-

тификации на основе ИИ посредством создания 

национальной системы стандартизации и серти-

фикации, а также участия представителей Россий-

ской Федерации в создании международных 

(наднациональных) систем стандартизации и от-

ражение в международных документах по стан-

дартизации ИИ российских подходов 

40,0 44,0 48,0 53,0 59,0 244,0 

7.3.1.  федеральный бюджет  40,0 44,0 48,0 53,0 59,0 244,0 

7.3.1.1. я из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.3.2.  бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.3.2.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.3.3.  консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.3.3.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.3.4.  внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.4. Создание инструментов реализации ГЧП, связан-

ных с разработками в сфере ИИ 

20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 

7.4.1.  федеральный бюджет  20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 

7.4.1.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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7.4.2.  бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.4.2.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.4.3.  консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.4.3.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.4.4.  внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

8.  Популяризация и развитие сообщества  

8.1. Проведение ежегодной PR -кампании по освеще-

нию темы ИИ в цифровых (социальные сети, циф-

ровые медиа) и традиционных (телевидение, ра-

дио, оффлайн-каналы) каналах, в том числе в ча-

сти поддержки продвижения российской конфе-

ренции в области ИИ уровня А+ 

68,0 87,0 87,0 87,0 87,0 416,0 

8.1.1.  федеральный бюджет 68,0 87,0 87,0 87,0 87,0 416,0 

8.1.1.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8.1.2.  бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8.1.2.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8.1.3.  консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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8.1.3.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8.1.4.  внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8.2. Проведение хакатонов по решению бизнес- и соци-

альных проблем на основе государственных набо-

ров данных, в том числе по направлению AGI 

(сильный ИИ) 

405,0 435,0 720,0 720,0 720,0 3000,0 

8.2.1.  федеральный бюджет  270,0 270,0 480,0 480,0 480,0 1980,0 

8.2.1.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (ука-

зывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8.2.2.  бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8.2.2.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (ука-

зывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8.2.3.  консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8.2.3.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (ука-

зывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8.2.4.  внебюджетные источники 135,0 165,0 240,0 240,0 240,0 1020,0 

8.3. Проведение мероприятий по популяризации ИИ и 

его преимуществ (лекции, кружки, кванториумы) 

40,0 82,0 82,0 82,0 82,0 368,0 

8.3.1.  федеральный бюджет  40,0 82,0 82,0 82,0 82,0 368,0 

8.3.1.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (ука-

зывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8.3.2.  бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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8.3.2.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (ука-

зывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8.3.3.  консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8.3.3.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (ука-

зывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8.3.4.  внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8.4. Создание национального онлайн-портала в сфере 

ИИ 

184,0 176,0 140,5 140,5 140,5 781,5 

8.4.1.  федеральный бюджет  184,0 176,0 140,5 140,5 140,5 781,5 

8.4.1.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8.4.2.  бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8.4.2.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8.4.3.  консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8.4.3.1.  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8.4.4.  внебюджетные источники 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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5. Участники федерального проекта 

 
№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

Результат 1.1. Разработка индекса готовности компаний, отраслей, стран и городов к внедрению ИИ 

1  Ответственный за достижение 

результата федерального про-

екта 

Тарасенко Оксана Валерь-

евна 

Заместитель Министра 

экономического разви-

тия Российской Феде-

рации 

Орешкин Максим 

Станиславович  

100 

Результат 1.2. Разработка стратегий и дорожных карт внедрения ИИ в отраслях, в том числе в «здравоохранении», «транспорте», 

«промышленности», «умный город», «сельском хозяйстве» и «оборонно-промышленном комплексе», и городах с целью повышения 

индекса готовности отраслей и городов к внедрению ИИ  

2  Ответственный за достижение 

результата федерального про-

екта 

Тарасенко Оксана Валерь-

евна 

Заместитель Министра 

экономического разви-

тия Российской Феде-

рации 

Орешкин Максим 

Станиславович  

100 

Результат 1.3. Финансовая поддержка потребителей для внедрения малых и средних проектов в области ИИ  

3  Ответственный за достижение 

результата федерального про-

екта 

Тарасенко Оксана Валерь-

евна 

Заместитель Министра 

экономического разви-

тия Российской Феде-

рации 

Орешкин Максим 

Станиславович  

100 

Результат 1.4. Финансовая поддержка потребителей для внедрения крупных проектов в области ИИ 

4  Ответственный за достижение 

результата федерального про-

екта 

Тарасенко Оксана Валерь-

евна 

Заместитель Министра 

экономического разви-

тия Российской Феде-

рации 

Орешкин Максим 

Станиславович  

100 
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Результат 1.5. Проведение мониторинга эффективности мер поддержки развития ИИ 

5  Ответственный за достижение 

результата федерального про-

екта 

Тарасенко Оксана Валерь-

евна 

Заместитель Министра 

экономического разви-

тия Российской Феде-

рации 

Орешкин Максим 

Станиславович  

100 

Результат 1.6. Разработка, утверждение и мониторинг реализации плана мероприятий по реализации Национальной стратегии раз-

вития искусственного интеллекта на период до 2030 года 

6  Ответственный за достижение 

результата федерального про-

екта 

Тарасенко Оксана Валерь-

евна 

Заместитель Министра 

экономического разви-

тия Российской Феде-

рации 

Орешкин Максим 

Станиславович  

100 

Результат 2.1. Внедрение механизма 10-ти летних налоговых вычетов для компаний-разработчиков ИИ-решений и компаний внед-

ряющих ИИ 

7  Ответственный за достижение 

результата федерального про-

екта 

Тарасенко Оксана Валерь-

евна 

Заместитель Министра 

экономического разви-

тия Российской Феде-

рации 

Орешкин Максим 

Станиславович  

100 

Результат 2.2. Разработка единых для всех операторов поддержки правил предоставления поддержки проектам в области ИИ 

8  Ответственный за достижение 

результата федерального про-

екта 

Тарасенко Оксана Валерь-

евна 

Заместитель Министра 

экономического разви-

тия Российской Феде-

рации 

Орешкин Максим 

Станиславович  

100 

Результат 2.3. Поддержка специализированных акселерационных программ для стартапов в сфере ИИ, в т.ч. обеспечивающих «бес-

шовный» переход от одного института развития к другому 

9  Ответственный за достижение 

результата федерального про-

екта 

Тарасенко Оксана Валерь-

евна 

Заместитель Министра 

экономического разви-

тия Российской Феде-

рации 

Орешкин Максим 

Станиславович  

100 

Результат 2.4. Предоставление финансовой поддержки создания и развития открытых библиотек в сфере ИИ 

10  Ответственный за достижение Кисляков Евгений Юрьевич Заместитель Министра Носков Константин 100 
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результата федерального про-

екта 

цифрового развития, 

связи и массовых ком-

муникаций Российской 

Федерации 

Юрьевич 

Результат 2.5. Поддержка экспорта ИИ решений 

11  Ответственный за достижение 

результата федерального про-

екта 

Тарасенко Оксана Валерь-

евна 

Заместитель Министра 

экономического разви-

тия Российской Феде-

рации 

Орешкин Максим 

Станиславович  

100 

Результат 2.6. Грантовая поддержка проектов малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации ИИ-решений 

12  Ответственный за достижение 

результата федерального про-

екта 

Тарасенко Оксана Валерь-

евна 

Заместитель Министра 

экономического разви-

тия Российской Феде-

рации 

Орешкин Максим 

Станиславович  

100 

Результат 2.7. Финансовая поддержка разработчиков ИИ-решений через государственные венчурные инвестиции 

13  Ответственный за достижение 

результата федерального про-

екта 

Тарасенко Оксана Валерь-

евна 

Заместитель Министра 

экономического разви-

тия Российской Феде-

рации 

Орешкин Максим 

Станиславович  

100 

Результат 2.8. Финансовая поддержка разработчиков ИИ-решений через государственные прямые инвестиции 

14  Ответственный за достижение 

результата федерального про-

екта 

Тарасенко Оксана Валерь-

евна 

Заместитель Министра 

экономического разви-

тия Российской Феде-

рации 

Орешкин Максим 

Станиславович  

100 

Результат 2.9 Создание российского платформенного сервиса для работы со специализированными open-source инструментами, со-

здание «зеркала» Github и его аналогов 

15  Ответственный за достижение 

результата федерального про-

екта 

Тарасенко Оксана Валерь-

евна 

Заместитель Министра 

экономического разви-

тия Российской Феде-

рации 

Орешкин Максим 

Станиславович  

100 

Результат 3.1. Актуализация Дорожной карты развития СЦТ «Нейротехнологии и ИИ» (ДК), включая определение в ней националь-

ных приоритетов научных исследований, и формирование предложений по корректировке механизмов поддержки научных исследо-
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ваний в сфере ИИ 

16  Ответственный за достижение 

результата федерального про-

екта 

Кисляков Евгений Юрьевич Заместитель Министра 

цифрового развития, 

связи и массовых ком-

муникаций Российской 

Федерации 

Носков Константин 

Юрьевич 

100 

Результат 3.2. Создание и финансовая поддержка опорных центров компетенций для проведения исследований в сфере ИИ, включая 

направление AGI (сильный ИИ) в том числе предоставление мегагрантов на привлечение зарубежных ученых 

17  Ответственный за достижение 

результата федерального про-

екта 

Тарасенко Оксана Валерь-

евна 

Заместитель Министра 

экономического разви-

тия Российской Феде-

рации 

Орешкин Максим 

Станиславович  

100 

Результат 3.3. Создание и финансовая поддержка лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ) для разработки технологий ИИ, в 

том числе направление AGI (сильный ИИ) 

18  Ответственный за достижение 

результата федерального про-

екта 

Кисляков Евгений Юрьевич Заместитель Министра 

цифрового развития, 

связи и массовых ком-

муникаций Российской 

Федерации 

Носков Константин 

Юрьевич 

100 

Результат 3.4. Мониторинг результатов научных исследований в сфере ИИ, финансирование которых осуществляется в рамках ме-

ханизмов поддержки научных исследований в сфере ИИ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (в том 

числе исследований, реализуемых в рамках нацпроекта «Наука» и поддерживаемых государственными научными фондами), а также 

исследований, реализуемых в рамках Национальной технологической инициативы 

19  Ответственный за достижение 

результата федерального про-

екта 

Трубников Григорий Вла-

димирович 

Первый заместитель 

Министра науки и 

высшего образования 

Российской Федерации 

Котюков Михаил 

Михайлович 

100 

Результат 4.1. Интеграция ИИ в школьное образование 

20  Ответственный за достижение 

результата федерального про-

екта 

Ракова Марина Николаевна Заместитель Министра 

просвещения Россий-

ской Федерации 

Васильева Ольга 

Юрьевна 

100 

Результат 4.2. Формирование требований к выпускникам в области ИИ и составление прогноза кадровой потребности в разрезе узко-

специализированных направлений ИИ 
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21  Ответственный за достижение 

результата федерального про-

екта 

Тарасенко Оксана Валерь-

евна 

Заместитель Министра 

экономического разви-

тия Российской Феде-

рации 

Орешкин Максим 

Станиславович  

100 

Результат 4.3. Разработка и запуск магистерских образовательных программ по ИИ в партнерстве с лидирующими российскими 

компаниями, ведущими зарубежными вузами, ведущими российскими вузами, запустившими соответствующие программы 

22  Ответственный за достижение 

результата федерального про-

екта 

Боровская Марина Алек-

сандровна 

Первый заместитель 

Министра науки и 

высшего образования 

Российской Федерации 

Котюков Михаил 

Михайлович 

100 

Результат 4.4. Разработка и запуск бакалаврских образовательных программ по ИИ с учетом опыта ведущих российских вузов, запу-

стивших соответствующие программы, в партнерстве с лидирующими российскими компаниями и ведущими зарубежными вузами 

23  Ответственный за достижение 

результата федерального про-

екта 

Боровская Марина Алек-

сандровна 

Первый заместитель 

Министра науки и 

высшего образования 

Российской Федерации 

Котюков Михаил 

Михайлович 

100 

Результат 4.5. Выдача вузам грантов на обучение и регулярное повышение квалификации преподавателей в области ИИ 

24  Ответственный за достижение 

результата федерального про-

екта 

Боровская Марина Алек-

сандровна 

Первый заместитель 

Министра науки и 

высшего образования 

Российской Федерации 

Котюков Михаил 

Михайлович 

100 

Результат 4.6. Мониторинг результатов мероприятия из ФП «Кадры для цифровой экономики» в части учета выданных грантов на 

ДПО в области Data Science, Machine Learning и в смежных областях использования ИИ: «Прошли обучение по развитию компетен-

ций цифровой экономики в рамках системы персональных цифровых сертификатов (накопительным итогом)» 

25  Ответственный за достижение 

результата федерального про-

екта 

Тарасенко Оксана Валерь-

евна 

Заместитель Министра 

экономического разви-

тия Российской Феде-

рации 

Орешкин Максим 

Станиславович  

100 

Результат 4.7. Включение региональными вузами (вузы регионов России, за исключением вузов в г. Москве и г. Санкт - Петербурге) 

в образовательные программы соответствующих онлайн курсов по ИИ ведущих вузов 

26  Ответственный за достижение 

результата федерального про-

Боровская Марина Алек-

сандровна 

Первый заместитель 

Министра науки и 

Котюков Михаил 

Михайлович 

100 
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екта высшего образования 

Российской Федерации 

Результат 4.8. Мониторинг результатов мероприятия из ФП «Кадры для цифровой экономики» в части учета ИИ в ФГОС  для обра-

зовательных программ смежных специальностей: «Актуализация федеральных государственных образовательных стандартов обще-

го и профессионального образования с учетом требований к формированию компетенций цифровой экономики для всех уровней об-

разования» 

27  Ответственный за достижение 

результата федерального про-

екта 

Тарасенко Оксана Валерь-

евна 

Заместитель Министра 

экономического разви-

тия Российской Феде-

рации 

Орешкин Максим 

Станиславович  

100 

Результат 4.9. Мониторинг результатов мероприятия из ФП «Кадры для цифровой экономики» в части учета ИИ среди перечня 

компетенций цифровой экономки: «Разработка и апробация форматов и порядка проведения независимой оценки компетенций 

цифровой экономики, в том числе с использованием цифрового демонстрационного экзамена» 

28  Ответственный за достижение 

результата федерального про-

екта 

Тарасенко Оксана Валерь-

евна 

Заместитель Министра 

экономического разви-

тия Российской Феде-

рации 

Орешкин Максим 

Станиславович  

100 

Результат 5.1. Разработка концепции открытия наборов данных для разработки ИИ-решений (в т.ч. с учетом создаваемой Нацио-

нальной системой управления данными (НСУД)) 

29  Ответственный за достижение 

результата федерального про-

екта 

Тарасенко Оксана Валерь-

евна 

Заместитель Министра 

экономического разви-

тия Российской Феде-

рации 

Орешкин Максим 

Станиславович  

100 

Результат 5.2. Разработка унифицированных, периодически обновляющихся методологий сбора, очистки, разметки, валидации, хра-

нения, обезличивания и обогащения каждого типа данных 

30  Ответственный за достижение 

результата федерального про-

екта 

Тарасенко Оксана Валерь-

евна 

Заместитель Министра 

экономического разви-

тия Российской Феде-

рации 

Орешкин Максим 

Станиславович  

100 

Результат 5.3. Формирование, публикация и регулярная актуализация флагманских наборов данных и моделей, на которых учится 

ИИ, в приоритетных отраслях: «здравоохранение», «транспорт» и «умный город» и др. 

31  Ответственный за достижение Тарасенко Оксана Валерь- Заместитель Министра Орешкин Максим 100 
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результата федерального про-

екта 

евна экономического разви-

тия Российской Феде-

рации 

Станиславович  

Результат 6.1. Разработка и актуализация (раз в два года) маркетингового исследования для отечественной и глобальной отраслей 

аппаратно-программных комплексов для целей ИИ, определяющего основные приоритетные нишевые решения в области АПК и 

потенциальных заказчиков таких решений 

32  Ответственный за достижение 

результата федерального про-

екта 

Бочаров Олег Евгеньевич Заместитель Министра 

промышленности и 

торговли  

Мантуров Денис 

Валентинович 

100 

Результат 6.2. Создание и функционирование ЦКП с оборудованием и ПО в области разработки аппаратно-программных комплек-

сов: тестовыми стойками, средствами верификации, инжиниринговым ПО и т.п. 

33  Ответственный за достижение 

результата федерального про-

екта 

Бочаров Олег Евгеньевич Заместитель Министра 

промышленности и 

торговли  

Мантуров Денис 

Валентинович 

100 

Результат 6.3. Разработка конкурентоспособных нишевых аппаратно-программных комплексов для целей ИИ за счет финансовой 

поддержки лидирующих дизайн-центров 

34  Ответственный за достижение 

результата федерального про-

екта 

Бочаров Олег Евгеньевич Заместитель Министра 

промышленности и 

торговли  

Мантуров Денис 

Валентинович 

100 

Результат 7.1. Рассмотрение и одобрение концепции регулирования искусственного интеллекта и робототехники 

35  Тарасенко Оксана Валерьевна Заместитель Министра эко-

номического развития Рос-

сийской Федерации 

Орешкин Максим Ста-

ниславович  

100  

Результат 7.2. Проведение исследований, направленных на выявление и анализ способов создания благоприятных условий для ис-

пользования и оборота технологий и систем ИИ 

36  Ответственный за достижение 

результата федерального про-

екта 

Тарасенко Оксана Валерь-

евна 

Заместитель Министра 

экономического разви-

тия Российской Феде-

рации 

Орешкин Максим 

Станиславович  

100 

Результат 7.3. Уточнение нормативных условий порядка применения технологий ИИ в сфере здравоохранения  

37  Ответственный за достижение 

результата федерального про-

Бойко Елена Львовна Заместитель Министра 

здравоохранения Рос-

Скворцова Верони-

ка Игоревна  

100 
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екта сийской Федерации 

Результат 7.4. Принятие НПА, обеспечивающих благоприятные правовые условия для использования и оборота технологий и систем 

ИИ в части:  

- уточнения порядка тестирования и эксплуатации инновационного автомобильного транспорта  

- упрощения экспорта товаров и услуг с использованием технологий ИИ 

- разработка правил использования роботов-курьеров и иных мобильных роботов 

 

38  Ответственный за достижение 

результата федерального про-

екта 

Тарасенко Оксана Валерь-

евна 

Заместитель Министра 

экономического разви-

тия Российской Феде-

рации 

Орешкин Максим 

Станиславович  

100 

Результат 7.5. Установление правовых и этических норм применения ИИ 

39  Ответственный за достижение 

результата федерального про-

екта 

Тарасенко Оксана Валерь-

евна 

Заместитель Министра 

экономического разви-

тия Российской Феде-

рации 

Орешкин Максим 

Станиславович  

100 

Результат 7.6 Построение единых систем стандартизации и сертификации в сфере ИИ посредством создания национальной системы 

стандартизации и сертификации, а также участия представителей Российской Федерации в создании международных (наднацио-

нальных) систем стандартизации и отражение в международных документах по стандартизации ИИ российских подходов 

40  Ответственный за достижение 

результата федерального про-

екта 

Бочаров Олег Евгеньевич Заместитель Министра 

промышленности и 

торговли  

Мантуров Денис 

Валентинович 

100 

Результат 7.7. Создание инструментов реализации ГЧП для компаний-разработчиков ИИ-решений 

41  Ответственный за достижение 

результата федерального про-

екта 

Тарасенко Оксана Валерь-

евна 

Заместитель Министра 

экономического разви-

тия Российской Феде-

рации 

Орешкин Максим 

Станиславович  

100 

Результат 7.8. Снижение барьеров для привлечения иностранных исследователей 

42  Ответственный за достижение Тарасенко Оксана Валерь- Заместитель Министра Орешкин Максим 100 
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результата федерального про-

екта 

евна экономического разви-

тия Российской Феде-

рации 

Станиславович  

Результат 7.9 Создание Центра 4-ой промышленной революции, который, в том числе, будет заниматься нормативным регулирова-

нием в области ИИ  

43  Ответственный за достижение 

результата федерального про-

екта 

Тарасенко Оксана Валерь-

евна 

Заместитель Министра 

экономического разви-

тия Российской Феде-

рации 

Орешкин Максим 

Станиславович  

100 

Результат 7.10 Мониторинг мероприятий по изменению регулирования интеллектуальной собственности в части уточнения правил 

распределения прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные с использованием систем ИИ, и совершенствования 

административного порядка фиксации прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные с использованием техноло-

гий ИИ или полученных в сфере ИИ 

44  Ответственный за достижение 

результата федерального про-

екта 

Тарасенко Оксана Валерь-

евна 

Заместитель Министра 

экономического разви-

тия Российской Феде-

рации 

Орешкин Максим 

Станиславович  

100 

Результат 7.11. Мониторинг мероприятий по уточнению правил ответственности за вред, причиненный роботом или системой ИИ, 

соответствующих изменений страхового законодательства, мероприятий по уточнению регулирования интеллектуальной собствен-

ности 

45  Ответственный за достижение 

результата федерального про-

екта 

Тарасенко Оксана Валерь-

евна 

Заместитель Министра 

экономического разви-

тия Российской Феде-

рации 

Орешкин Максим 

Станиславович  

100 

Результат 7.12. Мониторинг мероприятий по разработке правовых механизмов содействия развитию технологий ИИ (и робототехни-

ки), закрепляющих отдельные нормы взаимодействия человека с системами на уровне ФЗ 

46  Ответственный за достижение 

результата федерального про-

екта 

Тарасенко Оксана Валерь-

евна 

Заместитель Министра 

экономического разви-

тия Российской Феде-

рации 

Орешкин Максим 

Станиславович  

100 

Результат 7.13. Мониторинг исполнения и анализ необходимости корректировки нормативных дорожных карт НТИ, мероприятий в 

сфере создания нормативно-правовых механизмов безопасного тестирования, использования и оборота технологий ИИ, (при необхо-
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димости) внесение изменений в дорожные карты и (или) в действующее законодательство в части создания благоприятных право-

вых условий для развития, использования и оборота технологий ИИ в соответствующих отраслях 

47  Ответственный за достижение 

результата федерального про-

екта 

Тарасенко Оксана Валерь-

евна 

Заместитель Министра 

экономического разви-

тия Российской Феде-

рации 

Орешкин Максим 

Станиславович  

100 

Результат 7.14. Мониторинг мероприятий по созданию благоприятных нормативных условий для использования специального про-

граммного обеспечения, в том числе по вопросам установления критериев отнесения программного обеспечения  

к медицинским изделиям и классификации их по классам потенциального риска применения и видам; по вопросам формирования 

требований к технической  и эксплуатационной документации специального программного обеспечения, проведения технических и 

клинических испытаний; по вопросам совершенствования процедуры регистрации и внесения изменений в документы, содержащие-

ся в регистрационном досье, специального программного обеспечения 

48  Ответственный за достижение 

результата федерального про-

екта 

Тарасенко Оксана Валерь-

евна 

Заместитель Министра 

экономического разви-

тия Российской Феде-

рации 

Орешкин Максим 

Станиславович  

100 

Результат 7.15. Мониторинг нормативных мероприятий в сфере создания различных механизмов формирования экспериментальных 

правовых режимов («регуляторных песочниц»), в том числе общеотраслевых «регуляторных песочниц», «регуляторных песочниц» 

на региональном уровне (в отдельных субъектах федерации или муниципальных образованиях), локальных «регуляторных песоч-

ниц» для конкретных компаний, осуществляющих деятельность в сфере ИИ 

49  Ответственный за достижение 

результата федерального про-

екта 

Тарасенко Оксана Валерь-

евна 

Заместитель Министра 

экономического разви-

тия Российской Феде-

рации 

Орешкин Максим 

Станиславович  

100 

Результат 7.16. Мониторинг нормативных мероприятий по совершенствованию порядка работы с персональными данными, в том 

числе обезличенными; данными, собираемыми при исполнении государственных функций; промышленных данных; общедоступных 

персональных данных; больших данных и иных видов данных, и (в случае необходимости) подготовка предложений по их корректи-

ровке 

50  Ответственный за достижение 

результата федерального про-

екта 

Тарасенко Оксана Валерь-

евна 

Заместитель Министра 

экономического разви-

тия Российской Феде-

рации 

Орешкин Максим 

Станиславович  

100 

Результат 7.17. Мониторинг нормативных мероприятий в части создания особого режима доступа российских государственных органов и 
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российских организаций к общедоступным данным, а также условий приоритетного доступа к различным наборам данных, для обеспечения 

потребностей отечественных разработчиков в сфере ИИ 

51  Ответственный за достижение 

результата федерального про-

екта 

Тарасенко Оксана Валерь-

евна 

Заместитель Министра 

экономического разви-

тия Российской Феде-

рации 

Орешкин Максим 

Станиславович  

100 

Результат 8.1. «Проведение ежегодной PR -кампании по освещению темы ИИ в цифровых (социальные сети, цифровые медиа) и тра-

диционных (телевидение, радио, оффлайн-каналы) каналах, в том числе в части поддержки продвижения российской конференции в 

области ИИ уровня А+» 

52  Ответственный за достижение 

результата федерального про-

екта 

Тарасенко Оксана Валерь-

евна 

Заместитель Министра 

экономического разви-

тия Российской Феде-

рации 

Орешкин Максим 

Станиславович  

100 

Результат 8.2. Проведение хакатонов по решению бизнес- и социальных проблем на основе государственных наборов данных, в том 

числе по направлению AGI (сильный ИИ) 

53  Ответственный за достижение 

результата федерального про-

екта 

Тарасенко Оксана Валерь-

евна 

Заместитель Министра 

экономического разви-

тия Российской Феде-

рации 

Орешкин Максим 

Станиславович  

100 

Результат 8.3. «Проведение мероприятий по популяризации ИИ и его преимуществ (лекции, кружки, кванториумы)» 

54  Ответственный за достижение 

результата федерального про-

екта 

Тарасенко Оксана Валерь-

евна 

Заместитель Министра 

экономического разви-

тия Российской Феде-

рации 

Орешкин Максим 

Станиславович  

100 

Результат 8.4. «Создание национального онлайн-портала в сфере ИИ» 

55  Ответственный за достижение 

результата федерального про-

екта 

Тарасенко Оксана Валерь-

евна 

Заместитель Министра 

экономического разви-

тия Российской Феде-

рации 

Орешкин Максим 

Станиславович  

100 

Результат 8.5 «Проведение масштабной международной конференции (AI Journey) для популяризации ИИ» 

56  Ответственный за достижение 

результата федерального про-

Тарасенко Оксана Валерь-

евна 

Заместитель Министра 

экономического разви-

Орешкин Максим 

Станиславович  

100 
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екта тия Российской Феде-

рации 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Федерального проекта  

«Искусственный интеллект» 

 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта 

 

Федеральный проект «Искусственный интеллект» является одним из 7 федеральных проектов, включенных в состав 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

Объем бюджетного финансирования на 2020 – 2024 гг. -87,0 млрд. руб., из них в 2020 году предусмотрено 8,3 млрд. руб-

лей, на 2021- 18,0 млрд. рублей, 2022 – 19,1 млрд. рублей, 2023 – 20,0 млрд. рублей, 2024 – 21,6 млрд. рублей 

 

Ключевая цель проекта - реализация комплекса мер по развитию искусственного интеллекта (далее — ИИ), обеспечение 

роста благосостояния и качества жизни населения Российской Федерации, обеспечение национальной безопасности и 

правопорядка, достижение устойчивой конкурентоспособности российской экономики, в том числе лидирующих пози-

ций в мире в области искусственного интеллекта 

 

Основными задачами является: 

 повышение уровня обеспечения российского рынка технологий искусственного интеллекта квалифицированными 

кадрами 

 повышение доступности аппаратного обеспечения, необходимого для решения задач в области искусственного 

интеллекта 

 поддержка научных исследований в целях обеспечения опережающего развития искусственного интеллекта 

 разработка и развитие программного обеспечения, в котором используются технологии искусственного интеллек-

та 

 повышение доступности и качества данных, необходимых для развития технологий искусственного интеллекта 

 создание комплексной системы регулирования общественных отношений, возникающих в связи с развитием и ис-

пользованием технологий искусственного интеллекта 

 обеспечение роста спроса на продукты (услуги), созданные (оказываемые) с использованием искусственного ин-
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теллекта 

 популяризация и развитие сообщества 

 

В паспорте Федерального проекта «Искусственный интеллект» зафиксированы 5 основных показателей реализации 

Федерального проекта: 

 

 Количество компаний-разработчиков ИИ-решений с выручкой не менее 500 млн руб. в области ИИ, ед. (в год) 

 Количество опубликованных на облачных платформах обезличенных (в случае применимости данного термина) и 

актуализируемых наборов данных, в том числе по темам здравоохранение, транспорт и умный город, в соответ-

ствии с Концепцией формирования и опубликования данных для конкретных видов данных, ед., шт. (накопленным 

итогом) 

 Количество публикаций российских специалистов на конференциях в области ИИ уровня А+, шт. (в год)  

 Количество специалистов в области ИИ, подготовленных в рамках программ высшего и дополнительного образо-

вания, человек (в год) 

 Индекс готовности отраслей к внедрению ИИ 

 

Кроме того, по каждому мероприятию зафиксированы показатели мероприятий: 

 

 Кол-во компаний, учтенных в рейтинге готовности/зрелости компаний к внедрению ИИ 

 Кол-во отраслей, учтенных в рейтинге готовности/зрелости отраслей к внедрению ИИ 

 Кол-во стран, учтенных в рейтинге готовности/зрелости стран к внедрению ИИ 

 Кол-во поддержанных малых и средних проектов по внедрению ИИ 

 Кол-во поддержанных крупных проектов по внедрению ИИ 

 Кол-во российских стартапов, которые успешно прошли акселератор в сфере ИИ и получили первый раунд вен-

чурных инвестиций 

 Кол-во коллективов разработчиков и индивидуальных разработчиков, которым предоставлены гранты на создание 

и развитие открытых библиотек 

 Кол-во созданных открытых библиотек в сфере ИИ 
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 Кол-во компаний, которым оказана финансовая поддержка экспорта 

 Кол-во компаний-разработчиков в сфере ИИ, которые получили венчурные инвестиции 

 Совокупная выручка компаний-разработчиков ИИ, получивших венчурные инвестиции, включая софинансирова-

ние за счет средств государственного бюджета 

 Кол-во компаний в сфере ИИ, которые получили прямые инвестиции 

 Объем инвестиций в российских разработчиков ИИ-решений 

 Кол-во созданных опорных центров компетенций в области разработки новых вычислительных архитектур 

 Количество компаний, подключенных к Центру коллективного пользования (ЦКП) 

 Количество разработанных нишевых АПК для целей ИИ 

 Кол-во статей в области ИИ, индексированных в международных базах данных Scopus /Web of Science 

 Кол-во поданных патентных заявок 

 Кол-во созданных лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ) 

 Индекс Хирша России в области ИИ 

 Кол-во цитирований статей в области ИИ с участием российских ученых, индексированных в международных ба-

зах данных Scopus /Web of Science 

 Кол-во российских специалистов по ИИ, участвующих в конференциях класса А+ 

 Кол-во студентов, закончивших созданные магистерские программы в области ИИ 

 Кол-во студентов, поступивших на бакалаврские программы в области ИИ 

 Кол-во человек, которые воспользовались грантами на дополнительное образование 

 Сформированы и регулярно актуализируются наборы данных для: Здравоохранения, Транспорта и Умного города 

 Разработаны методологии сбора, очистки и хранения данных 

 Создан национальный справочник наборов данных для ИИ (платформа) 

 Проведен мониторинг мероприятий в сфере создания регуляторных условий работы с различными видами данных 

 Охват PR-кампании, млн чел. 

 Кол-во проведенных российских и 1 международных хакатонов 

 Кол-во организованных кружков, лекций и кванториумов по ИИ  
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С целью учета развития Искусственного интеллекта в Российской Федерации возможно использовать следующие 

индикаторы: 

 

1. Прирост ВВП за счет ИИ, % 

2. Прирост производительности труда за счет внедрения технологий ИИ, % 

3. Средний рейтинг готовности российских компаний к внедрению ИИ-решений 

4. Кол-во компаний среднего и крупного бизнеса, внедривших в промышленную эксплуатацию ИИ-решения, ед. 

5. Объем потребления технологий ИИ, млрд руб. 

6. Кол-во компаний среднего и крупного бизнеса, рассчитывающих вклад ИИ в EBITDA, ед. 

7. Доля в EBITDA крупного и среднего бизнеса от внедрения решений на основе ИИ, % 

8. Объем выручки российских компаний, использующих ИИ, млрд. руб. 

9. Объем затрат (бюджетных и внебюджетных) на технологии ИИ, млрд руб. 

10. Количество стартапов в области ИИ, тыс. ед. 

11. Средний срок жизни стартапов в сфере ИИ, лет 

12. Объем выручки российских стартапов в области ИИ, млрд руб. 

13. Объем выручки компаний не разработчиков ИИ-решений от продажи «AI-driven» решений (напр., выручка Ян-

декса), млрд руб. 

14. Рыночная стоимость российских компаний, основная ценность которых базируется на технологиях ИИ и кото-

рые торгуются на фондовом рынке, млн долл. 

15. Кол-во российских компаний в сфере ИИ с капитализацией свыше 1 млрд долл., ед. 

16. Объем экспорта ИИ-решений, млн долл. 

17. Кол-во изменений кода (коммитов) российских открытых библиотек, выложенных на Github, тыс. ед. 

18. Кол-во скачиваний российских открытых библиотек в сфере ИИ, выложенных на Github, тыс. ед. 

19. Качество передовых российских продуктов, основанных на технологиях ИИ* в сравнении с лучшими мировы-

ми аналогами 

20. Объем вычислительных мощностей, используемых под задачи ИИ 

21. Обеспеченность вычислительными мощностями, % 

22. Отношение объема вычислений задач ИИ на российских чипах к вычислениям на зарубежных чипах 
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23. Доля отечественных АПК для целей ИИ в нишевых сегментах, % 

24. Разработаны и созданы ЦОДы на базе отечественных АПК 

25. Выручка от реализации российских чипов в области Искусственного интеллекта, млн. руб. 

26. Кол-во патентов в области ИИ, ед. 

27. Кол-во патентов PCT в области ИИ, ед. (поданные юридическими и физическими лицами) 

28. Количество зарегистрированных РИД, ед. 

29. Конверсия патентных заявок в патенты (%) 

30. Кол-во выступлений российских представителей на конференциях в сфере ИИ, ед.  

31. Кол-во российских статей в области ИИ, индексированных в международных БД Scopus /Web of Science в Q1 и 

Q2, ед. 

32. Дефицит профильных специалистов, тыс. чел. (в год) 

33. Объем рынка данных в сфере ИИ 

34. Среднее отставание России от стран-лидеров по срокам внедрения ключевых НПА в сфере ИИ, месяцев 

35. Количество упоминаний российских ИИ-компаний в ведущих аналитических отчетах, ед. 

 

 

Перечень Конференций А+ 

 

- CVPR : IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition;  

- NeurIPS : Neural Information Processing Systems (NIPS); 

- ECCV : European Conference on Computer Vision; 

- ICML : International Conference on Machine Learning (ICML); 

- ICCV : IEEE/CVF International Conference on Computer Vision; 

- ACL : Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL); 

- AAAI : AAAI Conference on Artificial Intelligence; 

- EMNLP : Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP); 

- SIGKDD 2020 : ACM SIGKDD International Conference on Knowledge discovery and data mining; 

- INTERSPEECH : Conference of the International Speech Communication Association (INTERSPEECH); 
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- SIGIR : ACM SIGIR Conference on Research and development in information retrieva 

 

 

Обеспечение бесшовного перехода между инструментами поддержки Федерального проекта «Искусственный ин-

теллект»  

 

 

 
 

Глоссарий: 

1. «Бесшовный переход» - сохранение достаточной конверсии при переходе компании от одного института развития к 

другому с целью получения финансовой поддержки.  

2. «Лидирующий исследовательский центр» - структурное подразделение российской организации, отобранной в соот-
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ветствии с Положением о проведении конкурсного отбора на предоставление государственной поддержки программ де-

ятельности лидирующих исследовательских центров, занимающееся выполнением научных исследований и опытно-

конструкторских разработок  

3. «Опорные центры компетенций» - структурное подразделение российской организации, отобранной в соответствии с 

Положением о проведении конкурсного отбора на предоставление государственной поддержки программ деятельности 

опорных центров компетенций, занимающееся выполнением фундаментальных исследований 

4. Аппаратно - программный комплекс совокупность интегральной схемы процессора ,общесистемного и базового про-

граммного обеспечения 

5. Data Scientist — это эксперт по работе с большим количеством аналитических данным, который обладает технически-

ми навыками для решения сложных задач, обладает математическими навыками, частично компьютерные ученые и ча-

стично трендспоттеры 

 

 

2. Методика расчета показателей федерального проекта 

 

№ 

п\

п 

Методика рас-

чета 

Базовое 

значение 
Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных 

Уровень аг-

регирования 

информации 

Сроки и пе-

риодичность 

Дополнительная 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Основной показатель: Количество компаний-разработчиков ИИ-решений с выручкой не менее 500 млн руб., ед. (в год) 

1. Количество 3 ед. в Отчеты операто- Минэкономразви- -  Ежегодно N = КК 
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№ 

п\

п 

Методика рас-

чета 

Базовое 

значение 
Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных 

Уровень аг-

регирования 

информации 

Сроки и пе-

риодичность 

Дополнительная 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

компаний-

разработчиков 

ИИ-решений с 

выручкой не 

менее 500 млн 

руб., ед. (в год) 

2018 г. ров по результа-

там 2,7; 2,8 

Реестр компаний-

разработчиков 

ИИ-решений и 

компаний, внед-

ряющих ИИ, 

утвержденный 

Приказом 

Минэкономразви-

тия России, меро-

приятие 2.1 

тия России  

КК — совокуп-

ное количество 

российских ком-

паний-

разработчиков 

ИИ-решений 

 

Ключевой кри-

терий отнесения 

компании к раз-

работчикам ИИ-

решений: про-

дукты компании 

включают какие-

либо из субтех-

нологий ИИ 

(компьютерное 

зрение, обработ-

ка естественного 

языка, распозна-

вание и синтез 

речи, рекоменда-

тельные системы 
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№ 

п\

п 

Методика рас-

чета 

Базовое 

значение 
Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных 

Уровень аг-

регирования 

информации 

Сроки и пе-

риодичность 

Дополнительная 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

и интеллекту-

альные системы 

поддержки при-

нятия решений, 

перспективные 

методы и техно-

логии ИИ). 

Основной показатель: Количество опубликованных на облачных платформах обезличенных (в случае применимости 

данного термина) и актуализируемых наборов данных, в том числе по те-мам здраво-охранение, транспорт и умный го-

род, в соответствии с Концепцией формирования и опубликования данных для конкретных видов данных, ед., шт. (в 

год) 

2. Количество 

опубликован-

ных на облач-

ных платфор-

мах, обезли-

ченных (в слу-

чае примени-

мости данного 

термина)  и ак-

туализируемых 

наборов дан-

ных, в том 

числе по темам 

0 Приказ Минэко-

номразвития Рос-

сии с перечнем 

наборов данных и 

их источникам 

Минэкономразви-

тия России 

- Ежегодно N = НД 

 

НД — количе-

ство наборов 

данных, в том 

числе по темам 

здравоохране-

ние, транспорт и 

умный город, 

опубликованных 

на облачных 

платформах 
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№ 

п\

п 

Методика рас-

чета 

Базовое 

значение 
Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных 

Уровень аг-

регирования 

информации 

Сроки и пе-

риодичность 

Дополнительная 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

здравоохране-

ние, транспорт 

и умный город, 

в соответствии 

с Концепцией 

формирования 

и опубликова-

ния данных 

для конкрет-

ных видов 

данных, ед., 

шт. (в год) 

Количество публикаций российских специалистов на конференциях уровня А+, ед. (в год) 

3. Количество 

публикаций 

российских 

специалистов 

на конферен-

циях уровня 

А+, ед. (в год) 

Будет 

уточнено 

значение 

на 2018 г. 

Перечень докла-

дов, публикуемых 

в журнала по ито-

гам конференций 

А+  

Минэкономразви-

тия России 

- Ежегодно N = КВ  

 

КВ — публика-

ций российских 

специалистов по 

тематике «Ис-

кусственный ин-

теллект» на кон-

ференциях А+  
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№ 

п\

п 

Методика рас-

чета 

Базовое 

значение 
Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных 

Уровень аг-

регирования 

информации 

Сроки и пе-

риодичность 

Дополнительная 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Методика будет 

уточнена в 2020 

году 

Основной показатель: Количество специалистов в области ИИ, подготовленных в рамках программ высшего и дополни-

тельного образования, человек (в год) 

4. Количество 

специалистов в 

области ИИ, 

подготовлен-

ных в рамках 

программ 

высшего и до-

полнительного 

образования, 

человек (в год) 

650 в 

2018 году 

Минобрнауки 

России 

Минобрнауки 

России 

- Ежегодно N=КВм + КВб + 

КСд + КСи 

 

КВм – количе-

ство выпускни-

ков системы 

высшего профес-

сионального об-

разования, за-

кончивших ма-

гистерские про-

граммы по про-

филям «Data 

Scientist», «Раз-

работчик ма-

шинного обуче-

ния» и др. в об-

ласти разработки 

ИИ решений. 
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№ 

п\

п 

Методика рас-

чета 

Базовое 

значение 
Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных 

Уровень аг-

регирования 

информации 

Сроки и пе-

риодичность 

Дополнительная 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Программы были 

созданы в рамках 

федерального 

проекта 

 

КВб – количе-

ство выпускни-

ков системы 

высшего профес-

сионального об-

разования, за-

кончивших бака-

лаврские про-

граммы по про-

филям «Data 

Scientist», «Раз-

работчик ма-

шинного обуче-

ния» и др. в об-

ласти разработки 

ИИ решений. 

Программы были 

созданы в рамках 

федерального 
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№ 

п\

п 

Методика рас-

чета 

Базовое 

значение 
Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных 

Уровень аг-

регирования 

информации 

Сроки и пе-

риодичность 

Дополнительная 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

проекта. 

 

КСд – число 

специалистов, 

прошедших пе-

реобучение в РФ 

в рамках допол-

нительного обра-

зования по про-

филям «Data 

Scientist», «Раз-

работчик ма-

шинного обуче-

ния» и др. в об-

ласти разработки 

ИИ решений 

 

КСи – число 

специалистов, 

прошедших пе-

реобучение на 

иностранных об-

разовательных 

программах в 



87 

 

№ 

п\

п 

Методика рас-

чета 

Базовое 

значение 
Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных 

Уровень аг-

регирования 

информации 

Сроки и пе-

риодичность 

Дополнительная 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

рамках дополни-

тельного образо-

вания по профи-

лям «Data 

Scientist», «Раз-

работчик ма-

шинного обуче-

ния» и др. в об-

ласти разработки 

ИИ решений 

 

Методика будет 

уточнена в 2020 

году 

Основной показатель: Индекс готовности отраслей к внедрению ИИ  

5. Индекс зготов-

ности отраслей 

к внедрению 

ИИ 

Будет 

опреде-

лено по 

итогам 

разработ-

ки индек-

са 

Отчеты оператора 

по результату 11 

Минэкономразви-

тия России 

- Ежегодно N=ИЗ 

 

ИЗ — индекс го-

товности отрас-

лей к внедрению 

ИИ. 

Индекс будет 

разработан в 
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№ 

п\

п 

Методика рас-

чета 

Базовое 

значение 
Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных 

Уровень аг-

регирования 

информации 

Сроки и пе-

риодичность 

Дополнительная 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

рамках реализа-

ции ФП 

__________ 


