ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА:
КАК ОБЕСПЕЧИТЬ БЫСТРЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ В РЕГИОНЕ
АЛЕКСАНДР ЗОРИН
Директор по региональной политике
АНО «Цифровая экономика»

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

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

БАЗА ЭФФЕКТИВНЫХ
РЕГИОНАЛЬНЫХ КЕЙСОВ

100+
РЕГИОНАЛЬНЫХ
КЕЙСОВ
ЯНДЕКС.ТРАНСПОРТ

УМНЫЙ СВЕТ

ВИДЕОКОНТРОЛЬ ПДД

Повышение качества
транспортного обслуживания
населения

Повышение эффективности системы
уличного освещения

Повышение эффективности
организации дорожного движения

УМНОЕ ЖКХ

1С ЕДИНАЯ ФИНАНСОВАЯ
И КАДРОВАЯ ПЛАТФОРМА

Повышение эффективности в сфере
контрольно-надзорной деятельности
и другие

Повышение эффективности
деятельности организаций
жилищно-коммунального
хозяйства
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Повышение эффективности
управления подведомственными
организациями

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
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+

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

УКАЗ №204:
«ЦИФРОВЫЕ» ПРИОРИТЕТЫ РЕГИОНОВ
Проект развития цифровой
экономики носит сквозной характер
и охватывает все без исключения
сферы жизни, напрямую влияет
на деятельность наших компаний,
касается каждого гражданина

Наша задача заключается в том,
чтобы уже в 2019 году люди
почувствовали реальные изменения к
лучшему по всем 12 национальным
проектам, чтобы везде наметились
позитивные сдвиги в достижении
национальных целей развития

ВЛАДИМИР ПУТИН

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ

ПРАВИТЕЛЬСТВУ РФ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СОВМЕСТНО С ОРГАНАМИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РФ" ОБЕСПЕЧИТЬ В 2024 ГОДУ:

Внедрение цифровых технологий и
платформенных решений в сферах
государственного управления и оказания
государственных услуг, в том числе
в интересах населения и субъектов малого
и среднего предпринимательства, включая
индивидуальных предпринимателей
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Преобразование приоритетных отраслей
экономики и социальной сферы, включая
здравоохранение, образование, промышленность, сельское хозяйство, строительство,
городское хозяйство, транспортную и
энергетическую инфраструктуру, финансовые
услуги, посредством внедрения цифровых
технологий и платформенных решений

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ГРАЖДАН

ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ:

- Не требует бюджетного финансирования
- Частно-государственное партнёрство
- Включение в состав тарифа за услугу

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
(УМНЫЙ ГОРОД)
Интеллектуальные
системы уличного
освещения
(«Умный свет»)

- Бюджетное финансирование

Система контроля доступа
в многоквартирные дома.
Доступ в дома при
помощи смартфона

+ региональные
компании

Система контроля расходов
граждан на ЖКХ на основе
«умных счетчиков»

+ региональные
компании

+ региональные
компании

ТРАНСПОРТ

Система управления
городскими парковками.
Система паркинга на
придомовых территориях

+ региональные
компании

+ региональные
компании

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Системы мониторинга
движения общественного
транспорта для граждан

Системы безналичной
оплаты проезда в
общественном транспорте

+ региональные
компании

«Умный светофор» автоматическое
регулирование движения с
учетом пробок

Персональные
устройства пациентов для
дистанционного мониторинга
состояния здоровья

Дистанционное консультирование пациентов и врачей;
передача диагностических
данных на расстоянии

+ региональные
компании

ОБРАЗОВАНИЕ
Цифровые сервисы для
школьного и среднего
специального образования
+ региональные
компании
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Публичная система
видеомониторинга
и контроля вывоза ТКО, в т.ч.
придомовых контейнерных
площадок

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГРАЖДАНАМИ
Система контроля доступа в
школы: электронные пропуска

+ региональные
компании

Система мониторинга
питания детей и функция
безналичной оплаты питания
+ региональные
компании

Электронные референдумы
по местным вопросам и
другие инструменты
коммуникации с гражданами
+ региональные
компании

+ региональные
компании

