ЭФФЕКТИВНЫЕ КЕЙСЫ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ В РЕГИОНАХ
АЛЕКСАНДР ЗОРИН
Директор по региональной политике
АНО «Цифровая экономика»

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ | УКАЗ №204
50%+
Ускорение технологического развития
Российской Федерации, увеличение количества
организаций, осуществляющих технологические
инновации, до 50 процентов от их общего числа

Обеспечение ускоренного внедрения цифровых
технологий в экономике и социальной сфере

Создание в базовых отраслях экономики, прежде
всего в обрабатывающей промышленности
и агропромышленном комплексе,
высокопроизводительного
экспортноориентированного сектора,
развивающегося на основе современных технологий
и обеспеченного высококвалифицированными
кадрами

Увеличение внутренних затрат на развитие цифровой
экономики за счёт всех источников (по доле
в валовом внутреннем продукте страны) не менее
чем в три раза по сравнению с 2017 годом

Создание устойчивой и безопасной информационнотелекоммуникационной инфраструктуры
высокоскоростной передачи, обработки и хранения
больших объёмов данных, доступной для всех
организаций и домохозяйств
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В 3 РАЗА

ТОП-5
Вхождение Российской Федерации в число
пяти крупнейших экономик мира

Использование преимущественно отечественного
программного обеспечения государственными
органами, органами местного самоуправления
и организациями

НАПРАВЛЕНИЯ
НАЦПРОГРАММЫ И УКАЗА №204
ОТРАСЛЕВЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА

ИНФОРМАЦИОННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

КАДРЫ И ОБРАЗОВАНИЕ

Развитие сетей связи, развитие системы
российских центров обработки данных,
внедрение цифровых платформ работы
с данными

Достижение состояния защищенности
личности, общества и государства
от внутренних и внешних
информационных угроз

Совершенствование системы
образования, трансформация рынка
труда, создание системы мотивации по
освоению необходимых компетенций и
участию кадров в развитии цифровой
экономики

ТРАНСПОРТ
И ЛОГИСТИКА

ЦИФРОВАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ЦИФРОВОЕ
СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО

ЦИФРОВОЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЦИФРОВОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

ЦИФРОВАЯ
ЭНЕРГЕТИКА

ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО

ЭКОЛОГИЯ И
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

ТОРГОВЛЯ И СФЕРА
УСЛУГ

ОБЩЕСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ТУРИЗМ

КУЛЬТУРА

ДРУГИЕ СФЕРЫ:
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

НОРМАТИВНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ

ЦИФРОВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Создание системы поддержки поисковых,
прикладных исследований в области
цифровой экономики, обеспечивающей
технологическую независимость по
каждому из направлений СквоТ*

Формирование новой
регуляторной среды, обеспечивающей
благоприятный правовой режим
для возникновения и развития
современных технологий

Внедрение цифровых технологий и
платформенных решений в сферах
государственного управления и оказания
государственных услуг

* СквоТ – сквозные технологии

?

ФИНАНСОВЫЕ
УСЛУГИ

ЗАПРОС НА
ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ

ЗАПРОС НА
ФИНАНСИРОВАНИЕ

ЗАПРОС НА
ПОДДЕРЖКУ

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
НАЦПРОГРАММЫ
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97%

100%

5%

доля домохозяйств,
имеющих широкополосный
доступ к сети Интернет

социально значимых объектов инфраструктуры,
имеющих возможность подключения к
широкополосному доступу к сети Интернет

доля Российской Федерации в
мировом объеме оказания услуг по
хранению и обработке данных

97%

90%

населения используют
отечественные средства
защиты информации

государственных органов и органов местного
самоуправления используют отечественное
программное обеспечение

часа простой госинформсистем в
результате компьютерных атак

300%

250%

300%

увеличение затрат
на развитие «сквозных»
цифровых технологий

увеличение объема выручки проектов на основе
«сквозных» цифровых технологий компаниями,
получившими поддержку

увеличение количества PCT-заявок
по «сквозным» цифровым технологиям
компаниями, получившими поддержку

120 ТЫСЯЧ

10 МИЛЛИОНОВ

270 ТЫСЯЧ

принимаемых на обучение
по программам высшего
образования в сфере ИТ

человек прошли обучение по онлайнпрограммам развития цифровой грамотности

работающих специалистов,
включая руководителей
организаций и представителей
органов исполнительной власти

70%

100%

70%

взаимодействий граждан
и коммерческих организаций
с государственными органами
и учреждениям осуществляется
в цифровом виде

приоритетных государственных услуг и
сервисов предоставляется без необходимости
личного посещения государственных органов,
онлайн, проактивно

основных данных прошло гармонизацию
(соответствие мастер-данным)

МЕНЕЕ

1 ЧАСА

БАЗА ЭФФЕКТИВНЫХ КЕЙСОВ НА DATAECONOMY.RU
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ ГРАЖДАН

ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА
ГРАЖДАНЕ РФ

Социально-экономический эффект

СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ
РЕГИОНОМ

БИЗНЕС

Экономический эффект

Поступление
информации
ГОСУДАРСТВО

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВА
«Цифровая копия» региона онлайн
ОТРАСЛИ И СФЕРЫ ЭКОНОМИКИ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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МОДЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ

Экономика и финансы
Государственное имущество
Здравоохранение
Образование
Социальное обслуживание
Государственные функции и услуги
Лесное хозяйство
Сельское хозяйство
Транспорт

•
•
•
•
•
•
•
•

Общественная безопасность
Строительство и жкх
Архитектура и градостроительство
Общество и сми
Экология и природопользование
Энергетика
Розничная торговля
Культура, досуг и туризм

• 44-ФЗ
• Частно-государственное партнерство и взаимодействие

УСКОРЕННОЕ РАЗВИТИЕ
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РЕГИОНАХ

’19

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ ПО РАЗРАБОТКЕ И (ИЛИ)
ВНЕДРЕНИЮ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ЦТ) И ПЛАТФОРМЕННЫХ РЕШЕНИЙ (ПР) В СУБЪЕКТАХ РФ

НАПРАВЛЕНИЕ

04/2020

12/2020

07/2021

ЦТ (ПР) #1
ЦТ (ПР) #2

ЦТ (ПР) #1

ЦТ (ПР) #4

12/2021

07/2022

12/2022

07/2023

12/2023

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГОСУДАРСТВА
ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЛЕЙ

ЦТ (ПР) #5

ЦТ (ПР) #1

’24

ЦТ (ПР) #6

ЦТ (ПР) #2

ЦТ (ПР) #3

07/2024

12/2024

ЦТ (ПР) #7
ЦТ (ПР) #4

ЦТ (ПР) #5

…
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

РЕЗУЛЬТАТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ТОРГОВЛЯ И СФЕРА УСЛУГ, ТУРИЗМ, КУЛЬТУРА, ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ШАГ 1

ШАГ 2

ШАГ 3

ШАГ 4

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
КЛЮЧЕВЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ В
ОТРАСЛИ (СФЕРЕ)

ОТБОР И
ВЕРИФИКАЦИЯ
ЦТ (ПР)

ВКЛЮЧЕНИЕ В
ПРОГРАММЫ

СОФИНАНСИРОВАНИЕ

внедрения цифровых технологий
и платформенных решений в
приоритетных отраслях исходя из
таких приоритетов как сокращение
расходов и повышение доходов

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
ВЛАСТИ

6

+

Отбор и верификация
эффективных кейсов
(практик) на основе ЦТ и
ПР

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ВЛАСТИ

Включение кейсов в
федеральные
(региональные) программы

+

БИЗНЕС

+

МОНИТОРНИГ
РЕАЛИЗАЦИИ И
ЭФФЕКТИВНОСТИ

За счет средств федерального и
регионального бюджета
(внебюджетных источников)

ЭКСПЕРТНЫЕ
СООБЩЕСТВА

+

УСКОРЕННОЕ
ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

Обеспечено ускоренное внедрение цифровых
Внедрение цифровых технологий и
технологий и платформенных решений во всех
платформенных решений,
мониторинг и контроль их внедрения субъектах РФ и всех приоритетных отраслях экономики
в регионах, оценка эффективности

Принципы: Эффективность, открытость, защита конкуренции, отечественные цифровые
технологии и платформенные решения, учет уровня особенностей региональной экономики и
уровня ее цифровизации

