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Модель
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ-2024
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Рынки и отрасли экономики (примеры)
1+2=3

Умный город

Госуправление

Цифровое
здравоохранение

Образование

Платформы и технологии
Научные исследования и разработки

Среда
Законодательная и
регуляторная среда

Кадры

Инфраструктура

Информационная
безопасность

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА-2024
Кадры и образование
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Цели:
Создание
системы
трудовых
отношений,
нормативной и правовой базы отражающей
цифровую реальность деятельности граждан.
Создание вариативной системы аттестации
компетенций трудовой экономики, согласованной
с профессиональными и образовательными
стандартами,
национальной
системой
квалификаций.
Создание системы основных образовательных
программ,
обеспечивающей
цифровую
грамотность населения, подготовки кадров для
цифровой экономики и использующей ее
инструменты и среды.

Реализация стратегии образования в течение
всей жизни, механизмов переподготовки,
повышения квалификации и вовлечения в
цифровую
экономику
государственных
служащих,
педагогических
работников,
специалистов старше 50 лет, пенсионеров и
инвалидов.

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА-2024
Технологические заделы / исследования и разработки
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Цели:
Формирование эффективной системы управления
исследованиями и разработками, обеспечивающей
определение приоритетных направлений заделов
в ЦЭ, формирование сетевого взаимодействия
между ними, мониторинг реализации.

Создание
условий
для
организации
отечественных цифровых платформ, их сетевого
взаимодействия и внедрения в научных,
образовательных
организациях
и
технологических компаниях РФ для проведения
фундаментальных и прикладных исследований,
создания
прикладных
разработок
и
стимулирования
привлечения
частных
инвестиций.

Обеспечение участия российских научных
организаций, вузов, компаний в международных
альянсах
в
сфере
фундаментальных
и
прикладных исследований, а также трансфере
технологий в области цифровой экономики.

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА-2024
Информационная инфраструктура
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Цели:
Создание
сети
связи,
удовлетворяющей
потребности экономики по сбору и передаче
данных государства, бизнеса, граждан с учетом
технических
требований,
предъявляемых
цифровыми технологиями.

Создание системы российских ЦОД для
обеспечения предоставление государству, бизнесу
и гражданам доступных, устойчивых, безопасных и
экономически эффективных услуг по хранению и
обработке данных на условиях и позволяет в том
числе экспортировать услуги по хранению и
обработке данных.

Разработка и функционирование цифровых
платформ работы с данными для обеспечения
потребностей власти, бизнеса и граждан.

Создание
эффективной
системы
сбора,
обработки,
хранения
и
предоставления
потребителям
пространственных
данных,
обеспечивающей
потребности
государства,
бизнеса и граждан в актуальной и достоверной
информации о пространственных объектах.

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА-2024
Информационная безопасность
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Цели:
Обеспечение правовой защиты человека, общества
и государственных интересов при взаимодействии в
рамках цифровой экономики.

Создание условий для лидирующих позиций
России в области экспорта услуг и технологий
информационной безопасности.

Создание условий безопасного информационного
взаимодействия субъектов в условиях цифровой
экономики.

Учет интересов Российской Федерации в
международных документах по вопросам
информационной безопасности.

Снижение технологической и лицензионной
зависимости от зарубежных производителей в
отечественных отраслях цифровой экономики.

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА-2024
Государственное управление (проект)
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Цели:
Повысить
качество
государственных
и
муниципальных услуг и сократить издержки
заявителей и государства при их предоставлении.

Обеспечить эффективною работу органов власти, в
том числе при реализации типовых функций и
автоматизированном взаимодействии граждан и
организаций с государством.

Повысить
эффективность
реализации
государственных
функций,
в
том
числе
контрольно-надзорных, а также при получении и
обработке
данных,
принятии
решений,
реализации общественного контроля.

Создать национальную и трансграничную
инфраструктуру цифрового пространства
доверия.

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА-2024
Цифровое здравоохранение (проект)
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Цели:
Обеспечить граждан Российской Федерации
доступной медицинской помощью по месту
требования,
соответствующей
критериям
своевременности,
персонализации,
превентивности, технологичности и безопасности.

Повысить производительность и эффективность
использования
материальных,
человеческих,
информационных и иных ресурсов и данных при
оказании медицинских услуг (к 2024 году не менее
чем на 30%), при сохранении качества оказания
медицинской помощи.

Создать экосистему цифрового здравоохранения
посредством трансфера инновационных решений
в медицинские организации и поддержки
отечественных стартап компаний в этой области.

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА-2024
Умный город (проект)
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Цели:
Повысить надежность и эффективность электро-,
тепло- и водоснабжения городов.

Повысить мобильность граждан и эффективность
грузовых перевозок.

Повысить
эффективность
проектирования,
строительства
и
эксплуатации
объектов
недвижимости.

Повысить объём, качество и доступность в
электронной форме информационных ресурсов
городского хозяйства и сервисов для их
обработки.
Сформировать
и
обеспечить
развитие
инновационной инфраструктуры, решающей
задачи развития российских городов.
Создать комфортную и безопасную для здоровья
жителей окружающую среду.

