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При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением 
Президента Российской Федерации от 05.04.2016 No68-рп и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной 
организацией «Российский Союз Молодежи».

Основные значения Индекса цифровой 
грамотности россиян в 2016 году
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При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии 
c распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 No 68-рп и на основании конкурса, проведенного Благотворительным 
фондом «ПОКРОВ».

Индекс интернет-открытости 
регионов России 2017

Источник: РОЦИТ

Индекс бизнеса

Индекс населения
 

4,53
Индекс интернет-открытости

Республики Татарстан

4,96

4,12

2017 41% 
не посещал в бизнес-целях гос.сайты 
или их страницы в соцсетях за последний год 

72% 
не посещали официальные сайты 
региональных и местных органов власти 
или их страницы в социальных сетях



Горячая линия Рунета

Статистика обращения граждан на Горячую линию Рунета (2015 - март 2017 гг.)

Проблемы с интернет-магазинами 

Противоправный контент 
 

Более 50% из общего числа обращений за январь - март 2017 г.:
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Противоправный контент

Проблемы с интернет-магазинами 

Качество услуг связи  

Незаконное распространение персональных данных  

Интернет-мошенничество, в том числе списание средств со счетов   

Взлом аккаунтов и кража паролей    

Применение закона о праве на забвение     

Горячая
линия



Источник: опрос пользователей на интерактивной платформе Голос Рунета, апрель 2017

“Голос Рунета” о легальности контента

При поддержке

       70% 
готовы платить 
за контент в интернете

       65% 
согласны платить 
за просмотр фильмов 
онлайн

       38% 
платят за фильмы 
и сериалы в интернете

       1 из 5 
раз в неделю использует 
нелегальные онлайн-кинотеатры
для просмотра видео контента 

       100-300  
сумма, которую пользователи 
готовы платить за контент



Гид по карьере в IT
BuduGuru.org - Гид по карьере в IT

buduguru.org

- Атлас IT-профессий, банк IT-курсов и стажировки для студентов

- BuduGuru Academy - образовательные мероприятия для молодежи. Суммарная аудитория - 
5000 человек

- 5 пособий для педагогов в области IT

- Рейтинг IT-вузов

- Инфографики и видео-ролики об IT-профессиях

- Более 500 часов лекций, семинаров и тренингов для будущих специалистов


