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НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ 
АНО «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»

АНО 
«ЦИФРОВАЯ 
ЭКОНОМИКА»

ЦЕНТР 
КОМПЕТЕНЦИЙ ПО 
НАПРАВЛЕНИЯМ 
ПРОГРАММЫ

РАБОЧИЕ ГРУППЫ 
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 
АНО «ЦИФРОВАЯ 
ЭКОНОМИКА»

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ 
КОМИССИЯ

ПОДКОМИССИЯ 
ПО ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКЕ

ПРОЕКТНЫЙ 
ОФИС

ФОИВ, 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ЗА НАПРАВЛЕНИЕ 
ПРОГРАММЫ

БИЗНЕС

• Утверждение программы и планов 
мероприятий

• Организация работ по реализации 
программы и Планов мероприятий

• Мониторинг и контроль реализации 
программы и Планов мероприятий

• Определение стратегии развития
• Формирование контента программы и 

Планов мероприятий
• Оценка эффективности реализации 

программы и Планов мероприятий

ГОСУДАРСТВО

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ



НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»

406.10.2017 4



БАЗА ЗНАНИЙ. НАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА

506.10.2017 5

http://nti.one

НАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ИНИЦИАТИВА

— Долгосрочная комплексная программа по 
созданию условий для обеспечения 
лидерства российских компаний на новых 
высокотехнологичных рынках, которые будут 
определять структуру мировой экономики в 
ближайшие 15–20 лет.

ИЗ ПОСЛАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ

«На основе долгосрочного прогнозирования необходимо 
понять, с какими задачами столкнется Россия через 10–15 
лет, какие передовые решения потребуются для того, чтобы 
обеспечить национальную безопасность, высокое качество 
жизни людей, развитие отраслей нового технологического 
уклада».

В Послании Федеральному собранию 4 декабря 2014 года 
президент России Владимир Путин обозначил 
Национальную технологическую инициативу как один из 
приоритетов государственной политики.
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 развивает свой человеческий капитал; 
 осуществляет внедрение цифровых технологий в систему управления и 

использует  цифровые технологии для принятия управленческих решений;
 создает условия для реализации проектов НТИ на своей территории;
 развивает компании НТИ на своей территории.

- пилотирования новых образовательных форматов
- развития цифровой инфраструктуры, пилотирования новых технологий
- развития пилотных зон для продуктов новых рынков/отраслей 
(правовой эксперимент в нормативном регулировании)
- поддержки развития исследований и запуска стартапов по  
«сквозным» технологиям НТИ и «Цифровой экономики»

ЦИФРОВОЙ РЕГИОН:

действует в логике:

06.10.2017
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РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА НА ТЕРРИТОРИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКОВ БУДУЩЕГО И 
ПЕРЕЧНЯ СКВОЗНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, В 
КОТОРЫХ БУДУТ РАБОТАТЬ КОМПАНИИ
РЕГИОНА

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ  НТИ И  
«ЦИФРОВОГО РЕГИОНА» ДЛЯ
ВНЕДРЕНИЯ В КОНКРЕТНОМ
РЕГИОНЕ (ИНДИВИДУАЛЬНО)

УСЛУГИ РОИВ И УСЛОВИЯ ДЛЯ
РАЗВИТИЯ КОМПАНИЙ НТИ

06.10.2017
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БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ВНЕДРЕНИЕ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ «КРУЖКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ»

КВАНТОРИУМВНЕДРЕНИЕ ЛИДЕРСКИХ И СИСТЕМНЫХ ПРОЕКТОВ

ПРОГРАММА «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»

Разработка и внедрение лучших практик. Включение региона в реализацию масштабных национальных проектов и инициатив по развитию научно-технологического творчества и 
предпринимательства, а также освоению компетенций востребованных высокотехнологичных профессий будущего - Кванториумы, World Skills (Hi-tech), Олимпиада НТИ и пр.

Базовые требования по реализации кадровой и образовательной политики в регионе с целью создания:
1. Нового содержания образования, включая всестороннее развитие ключевых компетенций и навыков XXI века на всех уровнях с дошкольного до образования взрослых

2. Современной образовательной среды, мотивирующей самостоятельное и инициативное обучение школьников и студентов, интегрирующая ресурсы формального
и неформального образования

3. Гибкого высшего и профессионального образования, построенного по модульному типу и отвечающим востребованным и перспективным профессиям в рамках 
НТИ с учетом задач программы «Цифровая экономика Российской Федерации»

4. Открытой системы непрерывного послешкольного образования посредством включения различных поставщиков и потребителей образовательных продуктов 
в современной цифровой среде

5. Среды равных образовательных возможностей для реализации потенциала каждого, поддерживая социальную мобильность людей с ограниченными возможностями

В целях реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации» а регионе:
1. Рынок труда опирается на требования Цифровой экономики, при этому со стороны системы образования создаются ключевые условия для подготовки кадров Цифровой экономики

2. Обеспечивается необходимая мотивация и вовлечение стейкхолдеров образования (образовательных организаций, обучающихся и их родителей, работодателей) в освоение необходимых 
компетенций Цифровой экономики и участию в развитии Цифровой экономики 

3. Реализуется подготовка и переподготовка преподавательских кадров с ориентацией на формирование цифровых компетенции 
4. Повышение доступности образования для всех категорий граждан (от дошкольного возраста в течение всей жизни) с целью формирования необходимых компетенций Цифровой экономики, в т.ч. 

цифровой грамотности в рамках индивидуальных траекторий развития 

В разрабатываемый стандарт «Требования к содержанию региональной дорожной карты реализации национальной технологической инициативы и программы «цифровая экономика» внесены 
рекомендации по реализации образовательных и кадровых направлений дорожных карт НТИ, и, в особенности, дорожной карты НТИ «Кружковое движение» на территории региона. 

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА НА ТЕРРИТОРИИ



ЭЛЕМЕНТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» НТИ И «ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ» 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКОВ БУДУЩЕГО И ПЕРЕЧНЯ
СКВОЗНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, В КОТОРЫХ БУДУТ
РАБОТАТЬ КОМПАНИИ РЕГИОНА
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1. Карта компаний НТИ и кандидатов в компании НТИ.
2. Выбор рынков НТИ/видение проектов будущего и развитие на нем 
компаний для конкуренции на глобальных рынках.
3. Появление и развитие компаний на территории субъекта, продукция 
и мощности которых способны  к конкуренции на глобальных рынках 
(экспортная стратегия).
4. Карта  возможностей для реализации  проектов НТИ и Цифровой 
экономики.
5. Карта спроса продукции высокотехнологичных компаний на уровне 
субъекта (либо шире если есть возможность).



ЭЛЕМЕНТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» НТИ И «ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ» 
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УСЛУГИ РОИВ И УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
КОМПАНИЙ НТИ

Законодательство Инфраструктура Меры поддержки

1. Объекты региональной инфраструктуры для компаний новых рынков  
и их развитие (центры компетенций, площадки).
2. Проектный офис для помощи компаниям.
3. Региональная регуляторика (частично юрисдикция) и участие 
в федеральных рабочих группах по продвижению интересов 
компаний приоритетных направлений.
4. Региональные меры поддержки спроса.
5. Региональные меры поддержки компаний НТИ.
6. Меры по популяризации НТИ и цифровых технологий.
7. Обеспечение научными разработкам, синхронизация деятельности 
региональных научных организация и вузов со стратегией развития 
региона (в т.ч. с использованием площадки регионального офиса НТИ).
8. Цифровизация гос. услуг (набор проектов нацеленный на 
цифровизацию услуг, уход от бумажного документооборота). 
9. Механизм принятия решений.



АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ИНИЦИАТИВ
РОССИЙСКАЯ ВЕНЧУРНАЯ 
КОМПАНИЯ

МЕХАНИЗМ ОЦЕНКИ НТИ И «ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ» НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Проекты

Region ID
Leader ID
Офф-лайн встречи

РАБОЧИЕ ГРУППЫ НТИ

ПРОЕКТНАЯ СТРУКТУРА 
СУБЪЕКТА РФ

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА: 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, 
НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО
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ГРАФИК ПРОЕКТА (Требует синхронизации с  еще с нескольким графиками)
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Сессия 
/встреча в 

новом 
формате в 

Калинингра
дской 

области
(октябрь)

Сессия в 
новом 

формате в 
Новосибирс
кой области 

и 
разработка 

карты

(15.09)

Камский 
форсайт: сессия 

по отработке  
контента 

дорожных карт 
и 

межрегиональн
ому 

сотрудничеству

(26-30 сентября)

Проведение 
сессии в 
новом 

формате  в 
Томской 
области

(конец 
ноября)

Стратегическая
сессии в 

Республике 
Татарстан 

(25.10)

Клуб 
губернаторов

(7 .11)
?

Стратегиче-
ская сессия в 

в 
Ульяновской 

области 
(15.11)

Проведение 
стратегической 

сессии в  
Краснодарском 

Крае

(7-9 декабря) 

Вынесение 
проекта 

«Цифровой 
регион» на НС 

или на заседание 
Госсовета

Итог: минимум 6 дорожных карт
7 стратегических сессий
актив в 9 регионах
поручение о запуске проектов НТИ и ЦЭ во всех 85 субъектах

Проведение 
стратегической 

сессии Самарская 
область

(23-24 октября) 

Подготовка 
базовых 

материалов 
для 

региональн
ых 

представите
лей АСИ

3.10 

Проведение 
стратегической 

сессии в 
Новгородской 

области

(декабрь)



МОДЕЛЬ ЦИФРОВОГО РЕГИОНА И ПРОЕКТЫ НТИ ДЛЯ ЦИФРОВОГО РЕГИОНА
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Цифровая 3D-модель региона и 
создание геопорталов

Развитие технологий 
дистанционной медицины
(проект компании РМТ групп) 

Комплектация автопарка 
нейросистемами контроля 
водителей

Образовательная сфера: 
формирование среды для развития 
Нейронета

АгроНТИ – технологии для развития 
агробизнеса 

МИРОВОЙ ОПЫТ ПО РАЗВИТИЮ ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ:

Цифровая инфраструктура 
развитие высокотехнологичной 
цифровой инфраструктуры, включая 
распространение 4G, инвестиции в 
развитие 5G, обеспечение покрытия для  
сельской местности

Человеческий капитал
цифровое образование для всех 
возрастов, включение программирования 
и информационных наук в базовые 
образовательные программы,  
повышение квалификации программистов

Цифровая трансформация 
бизнеса
развитие новых бизнес-моделей и МСП, 
развитие предпринимательской культуры и 
стартапов, регуляторика, инвестици в R&D 
и инновации, программы поддержки 
цифровизации бизнеса

Цифровизация
государственного сектора 
предоставление Правительством он-
лайн сервисов для граждан, 
Правительство как платформа

ПРОЕКТЫ НТИ ДЛЯ ЦИФРОВОГО РЕГИОНА 



Спасибо за внимание!

123242, Москва, Малый Конюшковский переулок, д. 2

+7 495 690-91-29, +7 495 690-91-39

nti2035@asi.ru


