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Этапы формирования цифровой экономики 
и рынков цифровой информации: 

 Перевод накопленной аналоговой информации в цифровую и 
постепенный переход к созданию информации в цифровом 
виде. 

 Массовая генерация  пользователями цифрового контента и 
формирование бизнес-процессов, построенных на 
предоставлении сервисов для производства, распространения и 
использования этой информации. 

 Генерация цифровой информации в результате взаимодействия 
«умных» устройств, формирование бизнес-процессов на основе 
Интернета вещей/ Промышленного интернета/ Киберфизических 
систем/ Киберсоциальных систем. 

 



Цифровая трансформация экономики 

Индустрия 4.0 



Цифровая трансформация экономики 

Оценка цифровой трансформации отраслей из доклада Всемирного банка 
«Конкуренция в эпоху цифровой трансформации»  



Сквозные технологии 

Интернет вещей. 
Виртуальная и дополненная реальность. 
Технологии распределенного реестра. 
Аналитика больших данных. 
Искусственный интеллект. 
Машинное обучение. 
И др. 

 
 



Эффективность отраслей 

Повышается эффективность 
всех отраслей за счет 

использования 
информационных 

технологий 

Видоизменение принципов 
конкуренции. 

Цифровая 
экономика Качественно и 

количественно 
увеличиваются 

возможности совершения 
через компьютер 

практически всех операций 

Развития цифровой 
экономики.  

Новое качество управления, аналитики, прогнозирования. 



Риски цифровой трансформации 

Легкая 
доступность 

части 
информации 

РИСКИ 
Искажение, 
фальсификация, 
уничтожение, 
разглашение части 
информации 

Обеспечение информационной безопасности как 
различных госструктур, так и персональных данных. 



Формирование цифровой культуры и культуры 
готовности к изменениям в рамках цифровой 
трансформации 

Важнейший инструмент распространения культуры цифровой 
трансформации. 

Мероприятия: 
 обучение государственных и муниципальных служащих, 

сотрудников организаций технологиям цифровой экономики;  
международные мероприятия с массовым охватом 

профессионального сообщества и молодёжи; 
 определить круг заинтересованных в цифровой трансформации 

сторон и лиц и организовать с ними проактивную работу по 
специальному плану работы;  

  повышение качества информационных материалов о развитии 
цифровых технологий и расширение каналов распространения 
информационных сообщений о развитии цифровых технологий. 

И др. 



Подготовка кадров для цифровой 
экономики 

В Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» 

 Задача: 
  обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для 

цифровой экономики.  
Мероприятия: 
 популяризация информационных технологий как сферы 

деятельности;  
 увеличение количества школьников, выбирающих инженерно-

технические направления при поступлении в образовательные 
организации высшего образования и роста числа выпускников, 
желающих работать в отрасли информационных технологий; 

  подготовка высококвалифицированных кадров в области 
информационных технологий, увеличение количества и повышение 
уровня подготовки выпускников по направлению информационные 
технологии учебных заведений высшего образования.  



Безопасная рабочая среда 
Минимально необходимый набор знаний по ИБ 

каждого сотрудника компании 
Современные сотрудники должны знать элементарные 
правила цифровой гигиены:  
регулярно обновлять ПО и антивирусы;  
не открывать непонятные вложения; 
 не переходить по ссылкам в письмах от неизвестных 

адресатов;  
не пользоваться сайтами с сомнительной репутацией;  
применять отдельные ноутбуки (планшеты) для работы 

и развлекательного серфинга в интернете; 
 не вставлять в ПК непроверенные внешние носители 

информации и прочее.   
 



Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года»  

Задача: 
Обеспечение информационной безопасности на основе 
отечественных разработок при передаче, обработке и хранении 
данных, гарантирующей защиту интересов личности, бизнеса и 
государства.  

 



Компетенции современных служб 
информационной безопасности в 
организациях и вызовы службам будущего 

Техническая 
подкованно

сть в 
области 
защиты 

информаци
и 

Правовые 
вопросы 

применен
ия ИТ и ИБ 

Бизнес-
менеджме

нт 

Управлени
и 

проектами 



Направления профессиональной 
подготовки сотрудников 

Защита 
промышлен
ных систем 

АСУ ТП 

Организац
ия защиты 

ПДн 

Средства 
защиты 

информац
ии 

Информац
ионно-

аналитичес
кие 

системы 
безопаснос

ти 



ПРОГРАММА СОТРУДНИЧЕСТВА 
С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ 



Мероприятия для образовательных 
учреждений 

1. Семинары для вузов и колледжей в г. 
Москва и в регионах РФ. 

2. Проведение мастер-классов. 
3. Организация и проведение Олимпиад по 

ИБ  с заданиями по технологии ViPNet. 
4. Участие в Демонстрационном экзамене. 
5. Летние школы (для студентов последних 

курсов). 
6. ИнфоТеКС Академия – программа 

поддержки научных работ молодых 
исследователей в области криптографии и 
информационной безопасности.  
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Спасибо за внимание! 
Галина Климонтова    
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