
Предложение по формированию

Региональной политики
в целях реализации программы 

«Цифровая экономика» РФ

Москва, 27 августа 2018г.



О создании «Центра цифровой 
трансформации региона»
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АНО «Центр междисциплинарных исследований» (ЦМИ) при информационной поддержке
Информационного агентства AK&M и экспертном содействии Фонда «Цифровые
Платформы» предлагает создание в регионе «Центра цифровой трансформации региона»
(ЦЦТР).

Какие задачи региона решает:

• Цифровое управление регионом даст экономию бюджетных средств, откроет новые 
возможности для упорядоченного развития и оперативного выявления недостатков.

• Сбор актуальной, полноценной и достоверной информации от предприятий и иных 
источников, которая станет доступна для понимания реальной ситуации в регионе и 
даст возможности увеличения поступлений в бюджет. 

• Выявление инициативных квалифицированных кадров и команд, которые способны 
решать новые задачи цифровой экономики. 

• Запуск процессов цифровизации в различных сегментах: региональное и 
муниципальное управление (услуги), жилищно-коммунальное хозяйство, образование, 
туристический бизнес, дорожная сеть и управление транспортными потоками в регионе, 
сельское хозяйство. 



Этапы создания ЦЦТР
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Этапы:
I этап. Определение задач региона по цифровой
трансформации.
II этап. Проведение аудита цифровой готовности региона.
III этап. Создание центра цифровой трансформации.
IV этап. Утверждение и согласование «дорожной карты»
ЦЦТР.
V этап. Создание регионального конвейера цифровой
трансформации.

Срок реализации: 4-6 месяцев.

Для определения задач возможно проведение вводного
информационного курса: «ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ:
ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ И ИХ ЭКОСИСТЕМЫ»



Локализация «цифры»
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Акценты

Стратегия Отраслевая 
специализация

Выбор ключевых 
целей цифровой 
трансформации 

региона, 
основных этапов 

и принципов 
взаимодействия

Выбор целевых 
отраслей или 
отраслевых 
сегментов 
наиболее 

важных для 
региона с точки 

зрения цифровой 
трансформации

Концентрация необходимых 
ресурсов обеспечивающих 

успешную предметную цифровую 
трансформацию

Определение партнеров способных 
обеспечить необходимые элементы 

и факторы успешной цифровой 
трансформации



Региональная стратегия

5

«Импорт» федеральных
программ и систем

«Экспорт» региональных
программ и систем

Отслеживание и внедрение решений, 
систем, технологий федерального уровня с 

адаптацией под особенности региона

Разработка проектов, решений, технологий 
и компетенций в масштабе региона и выход 

с ними на федеральный уровень

«Смешанная» стратегия

Пилотный регион
для федеральных 

проектов

Кофаундер
федерального 

проекта

Быстрая интеграция 
и адаптация 

(трансфер 
технологий)

«Импорт» 
готовых и 

критически 
значимых 
решений

«Экспорт» 
успешных  

отлаженных 
решений



Пилотный регион
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 Компетенции остаются в регионе

 Финансирование пилотного проекта из федерального бюджета

 Дофинансирование от федеральных фондов развития и частных инвесторов

 Разделение рисков с ответственным федеральным ведомством

 Формирование под пилотный проект высококвалифицированных рабочих мест

 Рост рейтинга региона и PR в части лидерства в сфере цифровой трансформации

 Успешный пилот в конкретной отрасли (сегменте) снижает транзакционные 
издержки и ускоряет экономический рост отрасли (сегмента)

 Потенциал увеличения налоговой базы за счет роста рынка и прозрачности

 Ограничено по срокам реализации

 Риски пилотных решений и негатив от их использования

Активная позиция по новым федеральным проектам – предоставление 
возможностей и условий их тестирования и отладки в контуре регионе



Кофаундер проекта
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 Формируется центр компетенций федерального уровня с учетом реальных и 
сильных сторон региона (наука, ИТ, бизнес, госуправление)

 Активное привлечение по федеральному проекту ответственного министерства

 Значительная часть функционала отраслевой цифровой платформы реализуется 
для региона и предоставляет ему положительный экономический эффект

 Проект постепенно доводится до качества соответствующего федеральному 
уровню и масштабируется на другие субъекты РФ

 Создание мощной отраслевой цифровой платформы уровня федерального 
проекта национальной программы по реализации Указа Президента РФ

 Долгосрочный проект с постоянными эффектами для науки, целевых отраслей, 
ИТ-бизнеса, госуправления, которые могут методично наращиваться

 Требует высокого уровня компетенции и интенсивной командной работы

Проработка концепции федерального проекта и опережающая инициатива 
по региональному проекту в его развитие



Трансфер технологий
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 Создаваемые (экспортируемые в последующем) стартапы эффективно 
интегрируются с федеральными проектами

 Регион привлекает лучшие идеи, команды, компетенции, технологии, знания и 
инвестиции, а экспортирует успешные решения

 Лучшие цифровые практики остаются в регионе 

 Повышается качество госуправления на региональном уровне

 Формируется сильный центр компетенций по направлению отбора и акселерации 
цифровых проектов

 Для ключевых отраслей региона появляется возможность снижать 
трансакционные издержки

 Риски присущие венчурному инвестированию (отбора и акселерации стартапов)

 Необходим особый уровень компетенций и эффективные инвест.программы

Региональное агентство цифрового трансфера наиболее перспективных 
технологий (отбор, акселерация, инвестиции, масштабирование, экспорт)



Специализация
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Выбор отраслевой специфики зависит от приоритетных направлений и
от выбранной стратегии цифровой трансформации

Целевые отрасли

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЛЮБОГО РЕГИОНА

Региональное управление (услуги)

Жилищно-коммунальное хозяйство

Образование

Дорожная сеть и транспортные потоки

. . .

Критерии выбора

 Годовой оборот и доля отрасли 
(сегмента)

 Значимость отрасли для региона

 Приоритеты выделенные
на федеральном уровне

 Конкуренция с другими региональными 
центрами

 Наличие отраслевых компетенций и 
достигнутых результатов 
(университеты, вузы, НИИ, лаборатории, 
проекты, технологические лидеры)

 Востребованность рынком

 . . .

ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО РЕГИОНА

Сельское хозяйство

Машиностроение

Добывающая промышленность

Туристический бизнес

. . .



Как минимум потребуется импорт
решений и систем в рамках 

указанных федеральных решений

Федеральные проекты нуждаются
в новых успешных решениях и 

технологиях, которые могут быть 
экспортированы из региона

Федеральная программа – это 
очевидный заданный приоритет

с большим потенциалом развития
в рамках смешанной стратегии

Целевые отрасли и сегменты
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Федеральные проекты национальной программы
по реализации задач Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204:

1) «Нормативное регулирование цифровой среды»

2) «Информационная инфраструктура»

3) «Кадры и образование»

4) «Информационная безопасность»

5) «Цифровые технологии»

6) «Цифровое государство»

7) «Цифровое здравоохранение»

8) «Цифровое образование»

9) «Цифровая промышленность»

10) «Цифровое сельское хозяйство»

11) «Цифровое строительство»

12) «Цифровой город»

13) «Цифровой транспорт и логистика»

14) «Цифровая энергетика»

15) «Цифровые финансы»

16) «Цифровые проекты»

17) «Цифровой ЕАЭС»

Соответствует 
программе 
«Цифровая 

экономика РФ»

Новые отраслевые 
направления 

цифровой 
трансформации

Координационные 
направления

По каждому из федеральных проектов 
необходима более узкая отраслевая 

сегментация и выбор одного или 
нескольких целевых сегментов

для цифровой трансформации в регионе
на основе выбранной стратегии



Серия мероприятий

Первичный 
консалтинг –

определиться с 
запуском цифровой 

трансформации

Формирование 
«стартовой» команды 
для запуска цифровой 

трансформации

Консалтинг 
«стартовой» 
команды по 

компетенциям 
цифровой экономики

Адаптация 
методологии и 

проработка плана 
«цифрового» аудита

Проведение 
«цифрового» 

аудита

Стратегическая сессия:
(1) итоги «цифрового» аудита,

(2) формирование образа 
будущего

(3) консалтинг по компетенциям 
цифровой экономики

Пересборка региональных 
программ и ресурсов 

(назначение ответственного 
вице-губернатора, перепод-

чинение институтов развития)

Разработка стратегии в 
рамках серии семинаров 

и страт.сессии для 
команды региона по 

цифровой трансформации

Проработка и 
утверждение 

планов и бюджетов 
по реализации 

стратегии

В течении 6 – 8 месяцев регион формирует новую политику реализации программы 
«Цифровая экономика РФ» и запускает региональный «цифровой» конвейер

Региональный конвейер: сборка, настройка, отладка, сопровождение, аудит

1 месяц 1 месяц

1 неделя 2..3 месяца 2..3 недели 1 месяц

15..18 месяцев

Подготовка и ввод конвейера в эксплуатациюпараллельно



Ввод «конвейера» в эксплуатацию
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Проработка 
концепции 

«конвейера»

Разработка 
модели, 

методологии и 
плана конвейера

Проектирование и 
согласование 
регламентов  

«конвейера 1.0»

Подготовка 
команды и ресур-
сов для запуска 
«конвейера 1.0»

Отбор «первого» 
проекта 

(инициативы, 
направления)

Запуск «первого» 
проекта по 

«конвейеру 1.0»

1 месяц

1 месяц

1 месяц

Непосредственный запуск 
«цифрового» конвейера 

осуществляется в рамках 
подготовленной стратегии 

цифрового развития региона 
в срок до 3 месяцев.

В целом сборка, настройка, 
отладка регионального 
«цифрового» конвейера 

требует от 15 до 18 месяцев

Подготовка и ввод конвейера в эксплуатацию



Региональный конвейер
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Приоритетное направление, распоряж ение, инициатива или проект

1. Экспертная площадка

2. Основной тематический НИР

3. Конкурс технологических компаний и проектов

4. ИТ-интеграция

5. Программа акселерации

«Песочница»

6. Пилотный проект

0.9 1.0 1.1

полуфинал финал

Модель «конвейера платформизации» (т.е. технологии эффективного управления 
проектами цифровой трансформации) может быть реализована на региональном 

уровне для отраслевых направлений, в форсированном развитии которых 
заинтересован субъект РФ*

Конвейер платформизации может 
быть реализован на уровне 

отдельного субъекта РФ или 
нескольких субъектов.

Региональная особенность связана 
с четкой специализацией на 

проектах, отрабатываемых по 
данной технологии. Требуется 

более точное предметное 
позиционирование и выбор 

наиболее важных для региона 
(регионов) отраслей (сегментов).

требуется специализация !!!требуется специализация !!!
* Регион может реализовать иную 

методологию управления 
цифровыми изменениями



Линии цифрового конвейера
Приоритетное направление, распоряжение или «внешняя» инициатива

«Песочница»

0.9 1.0- основной объем работ

- отдельные работы по необходимости
1.1

полуфинал финал

«Прохождение конвейера» отдельным 
проектом цифровой трансформации 
отрасли (сегмента)

1. Что трансформируем

2. Куда 
трансформируем

3. Какие новые модули 
встраиваются

4. Что есть и как нужно объединить 
(НСИ, ЕП)

5. Кто, как и за сколько 
трансформирует

6. Этапы трансформации
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Акцент субъекта
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1

2

3

4

5

Компетенции
Научные исследования

ИТ-интеграция

Акселерация
Программа акселерации

Координация

Экспертная площадка

Центр Координации

Поддержка пилотов
Пилотирование

Регулятивная 
песочница

Инвестиции в проекты

Конкурс

Ресурсная поддержка$

Пример с акцентом на акселерационную 
программу и поддержку пилотов 

Пример с акцентом на акселерационную 
программу и поддержку пилотов 

Пример с акцентом на научные 
исследования и разработки

Пример с акцентом на научные 
исследования и разработки

П

Ин Ак

К

ЦК



Критические элементы
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«Цифровой» 
акцент

Описание Необходимо Эффект

Координация

Методологический, 
синхронизирующий и 
стандартизирующий центр

Компетенции по выстраи-
ванию процесса создания и 
реализации проектов 
цифровой трансформации

Успешное управление 
цифровой трансформацией с 
максимальным количеством 
интегрированных проектов

Компетенции

Центр который обеспечивает 
выбор, проведение НИР и их 
применение для реализации 
проектов

Технологические лидеры, 
сильные научные коллективы, 
ведущие университеты и вузы

Наращивание компетенций как 
отдельных команд, так и 
региона в целом, обоснование 
проектов

Акселерация
Программы развития команд и 
проектов цифровой 
трансформации

Оператор и площадка для 
регулярных программ 
ускорения проектов

Сокращение скорости 
разработки проектов и 
повышение их эффективности

Инвестиции

Содействие в обеспечении 
проектов (команд) 
необходимыми ресурсами 
(финансы, оборудование, …)

Наличие ресурсов и 
методологии принятия 
решения (напр., конкурс) об
инвестировании в проект

Доведение проектов до 
действующего MVP с 
последующим выходом на 
стабильные доходы

Поддержка 
пилотов

Центр и/или программы 
поддержки пилотных проектов 
со стороны регуляторики,
нематериальных ресурсов

Формирование региональной 
(межрегиональной) 
регулятивной песочницы для 
проектов

Создание благоприятных 
безбарьерных условий для 
развития проектов и их 
отладке в реальной среде



Кооперация субъектов
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1

2

3

4

5

П

Ин Ак

К

ЦК

1

2

3

4

5

П

Ин Ак

К

ЦК

1

2

3

4

5

П

Ин Ак

К

ЦКРегион 1 Регион 2 Регион 3

Акцент на координирование и 
акселерационные программы

Акцент на инвестиционные 
программы

Акцент на компетенции и 
научные исследования

В рамках общей долгосрочной стратегии или по отдельным отраслевым программам
может потребоваться кооперация нескольких субъектов с различными сильными сторонами.

Кооперация может быть успешной только при наличии общего компетентного 
координационного центра. Он может быть сформирован при полномочном 
представителе Президента РФ в соответствующем федеральном округе.

Координационный центр при полномочном представителе Президента РФ в федеральном округе



Цифровая координация
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Учитывая значение и сложность федеральных программ и проектов цифровой экономики,
на региональном уровне необходимо вести качественный мониторинг развития ситуации

и учится эффективно встраивать собственные задачи и проекты в общую рамку

Федеральные 
программы и 

проекты

Ключевые 
программы и 

проекты других 
регионов

Проекты 
госкомпаний и 

крупного 
бизнеса

Проекты 
международного 
сотрудничества 

регионов

Мониторинг
Анализ по 
ключевым 

параметрам

Адаптирование
планов и 
проектов

Взаимодействие

Координирование стратегии 
цифровой экономики региона

Кто? Какие компетенции необходимы?
Как получить высокое качество результата?



Три вектора кооперации
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«Следование за федеральными 
программами и проектами»

(компетентное отслеживание ситуации с 
федеральными программами и проектами и поиск 

отдельных задач которые можно решить совместно 
с федеральным центром на уровне региона)

«Региональная кооперация»
(в рамках направлений задаваемых 

федеральными программами совместно 
с другими регионами формировать и 

реализовать стратегии цифровой 
трансформации по целевым отраслям 

или сегментам имеющим особое 
значение для региона)

«Сильная позиция»
(в рамках направлений задаваемых федеральными 

программами самостоятельно инициировать специальные 
отраслевые или сегментные проекты наиболее значимые 
для региона и реализовывать их собственными силами)

Сбалансированное развитие по всем 
трем направлениям с учетом издержек 
и результатов по каждому из них 
позволяет оптимизировать
стратегию цифровой
трансформации региона



Аудит региона
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На предварительном этапе требуется анализ ситуации в субъекте РФ
в части формального соответствия федеральным программам и проектам 
цифровой экономики и реального соответствия актуальным требованиям

Цель аудита – определение фактического наличия и качества имеющихся 
в регионе ресурсов, проектов, программ и потенциала необходимого для 
успешной цифровой трансформации выбранных отраслей или сегментов

Предметно
Аудит проводится по конкретным целевым 

отраслям или сегментам

Объективно
Аудит проводится с участием внешних 

экспертов и итоги его обсуждаются

Полноценно
Анализируются не только ИТ-инфраструктура, 

но и другие элементы и факторы цифровой 
трансформации

Качественно
Для проведения аудита разрабатывается 
адаптированная под регион методология, 

которая в процессе проходит отладку

Открыто
К анализу текущей ситуации привлекаются 

эксперты и партнеры, в т.ч. технологические 
компании и инновационные проекты

Регулярно
Аудит должен стать одним из ключевых 

регулярных инструментов обратной связи по 
результатам цифровой экономики в регионе



Участники цифровизации
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Дополнительные 
ресурсы, данные, 

Стек технологий, 
динамика 

изменений, 
оптимизация 

решений, данные

Глобальные 
компетенции, 
партнерство

Информация, 
знания, PR

Отраслевой 
бизнес, 

партнеры 
отрасли, 

отраслевые 
компетенции, 
сообщества, 
экспертиза

Представители
отрасли

Технологические 
партнеры IT

Региональные вузы и 
университеты, 

образовательные 
центры, НИИ

Инфо-
партнеры

(СМИ)

Технолог. 
постав-
щики, 

смежные 
игроки

П
р
о
ч
и
е

Научные исследования и 
изыскания, обучение, 

консалтинг, мониторинг и 
аналитика

Министерство 
или 

департамент 
региона по ИТ

Унификация решений, управление требованиями со стороны регионального регулятора, скоординированная 
позиция органов власти, представительство на федеральном уровне, базовые интерфейсы интероперабельности



«Цифровые» инновации
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Цифровая экономика запускает не только трансформацию бизнесов и целых отраслей, но и 
изменение системы управления экономикой на микро и макро уровнях. В том числе изменению 

подлежат принципы и механизмы поддержки инновационных проектов.

«Цифровой» кластер
Технопарки

Технологии 
онлайн-
бизнеса

Специализи-
рованный

«цифровой» 
кластер №2

Специализи-
рованный

«цифровой» 
кластер №3

Специализи-
рованный

«цифровой» 
кластер №4

Центры 
инноваций

Индустриальные
парки

Коворкинги

Специализация Стратегия Регулирование

Приоритетные 
отрасли

Координация 
проектов

Регулятивная 
песочница

Технологии 
управления 

трансформац.

Отраслевые 
технологии

ИТ-
технологии

Вузы, НИИ

ИТ-интеграторы

Аселераторы

Экспертные группы

Центр Координации

Пилотные проекты

Регуляторы («песочница»)

Конкурсы

Инвесторы (ресурсы)$



Региональный вопрос
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Региональная стратегия в рамках
программы «Цифровая экономика РФ»

?Новое качество интеграции? Новые «цифровые» барьеры?

Позволяет ли реализация
на региональном уровне 

федеральной программы развития 
цифровой экономики и реализация 
региональных программ и проектов 

получить новое качество 
совместного развития и 

формирования единого цифрового 
пространства в России?

Не будут ли созданы новые барьеры 
информационного неравенства 

граждан, бизнеса и государственных 
структур в результате реализации 

разрозненных и разобщенных 
проектов цифровой трансформации 
разными субъектами РФ с учетом их 

уровня экономического и 
технологического развития?



Правильно Неправильно

«Цифровая» централизация
Без сильного «цифрового» центра, который интегрирует региональные 

программы и проекты, цифровая экономика фрагментируется

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

ЦИФРОВОЙ 
ЦЕНТР

 Стандарты данных и 
требования к API

 Шина обмена данными

 Правила интегрирования

 Конкуренция региональных 
проектов (команд)

 Общие качественные мастер-
данные и мастер-код

 Единые государственные и 
отраслевые сервисы

 Инструменты интегрирования

 Специализация на задачах

Инфраструктурные информационные 
системы, которые предоставляют доступ к  
базовым данным и алгоритмам позволяют 

создавать дополняющие их специали-
зированные решения на уровне регионов

Верхнеуровневые неоцифрованные
требования «на бумаге» заставляют 

создавать в одной отрасли или узком 
сегменте конкурирующие решения на 

региональном уровне, отвлекая ресурсы



Реализация на уровне
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Не «цифровая» конкуренция регионов…

Неправильный

Как пример – открытые данные: 
пакет федеральных и региональных 

НПА, который каждый реализует
в меру своих возможностей…

Контур конкурирующих и 
дублирующих решений, 

создаваемый регионами Контур «нецифровых» 
регламентов, требо-

ваний, дорожных карт, 
рамочных документов 

Централизованные 
НПА и рекомендации

Региональные «цифровые» 
решения, реализованные

в меру понимания и возможностей

— конфликты 
решений;

— конвертеры;

— неустранимые 
противоречия;

— «серые» 
сервисы обмена 
и конвертеры.



Без лишних барьеров
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…а региональная специализация и кооперация
для развития единого цифрового пространства

Правильный

Расширяемый контур 
цифровых решений на 

уровне межрегио-
нального центра

Дополняющий контур 
цифровых решений на 
уровне региональных 

программ

Централизованные 
«базовые» решения

Региональные 
специализированные 

решения

Синхронизируют, обеспечивают 
совместимость, верифицируют 

данные, контролируют стандарты 
в отношении региональных 

решений



Выводы
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В эпоху глобальной цифровой трансформации 

на уровне субъектов РФ необходимо формировать 

центры компетенций «Центр цифровой 

трансформации региона», которые способны 

развивать 

федеральные цифровые программы

с учетом региональной специализации



Организатор проекта
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АНО «Центр междисциплинарных исследований» (ЦМИ). ЦМИ объединяет 

ученых, экспертов в отрасли цифровой экономики и инноваций. 

Задачи: 

• разработка количественных и качественных моделей, технологий, техник 

и стилей управления динамичным развитием общества, региона, 

организации; 

• разработка и постановка систем диагностики и мониторинга рисков, 

кризисов, моделей управления социальными нестабильностями; 

разработка и внедрение в учебный процесс передовых образовательных 

технологий в области самоорганизации и динамического развития 

социальных систем, инновационного государственного и муниципального 

управления; 

• переподготовка и подготовка специалистов и руководителей данного 

профиля для нужд национального развития. 

http://spkurdyumov.ru/onas/

Тел: (915) 433-4633

E-mail: jkuvarzina@mail.ru

http://spkurdyumov.ru/onas/
mailto:jkuvarzina@mail.ru


Партнеры проекта

29

Фонд развития Цифровой Экономики «Цифровые платформы»
Основные направления работы Фонда: содействие созданию отраслевых
цифровых платформ, исследование направлений и технологий цифровой
экономики, участие в разработке государственных и профессиональных
программ развития, экспертное взаимодействие с заинтересованными
участниками, поддержка идей и проектов цифровой трансформации
бизнеса, разработка методических материалов.

www.fidp.ru

+7 910 460 05 60, E-mail: fund@fidp.ru

Информационное агентство AK&M 
AK&M было основано в 1990 году в виде закрытого акционерного общества 
(ЗАО «AK&M») и с момента создания является одним из наиболее известных 
и влиятельных информационно-аналитических агентств. Главная 
специализация - экономическая информация.
Направления деятельности: информационное агентство, рейтинговое 
агентство, организация региональных экономических форумов. 
www.akm.ru

+7 495 916 70 30 доб.0711, E-mail: conf@akm.ru

http://www.fidp.ru/
mailto:fund@fidp.ru
http://www.fidp.ru/
mailto:conf@akm.ru

