ИНТЕРНЕТ-СЕРВИС
«ИТ-НАВИГАТОР»

ИТ-НАВИГАТОР

14

мер поддержки ИТ-компаний и ИТ-направлений

федеральных мер поддержки

https://itadviser.72to.ru

22

региональных меры поддержки

ЦЕЛЬ

информирование о существующих федеральных и
региональных мерах государственной поддержки развития и
внедрения сервисов и решений на базе сквозных цифровых
технологий (налоговые льготы, субсидии, гранты, льготные
кредиты, информационная и кадровая поддержка, иные)

ПОДБОР МЕР ПОДДЕРЖКИ

по результатам анкетирования на соответствие требованиям к
их получателям

ДЕТАЛИЗАЦИЯ КРИТЕРИЕВ СООТВЕТСТВИЯ

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
МАРТ 2020 ГОДА - разработка сервиса в рамках
регионального проекта «Цифровые
технологии» силами ГКУ ТО «ЦИТТО»
ИЮЛЬ 2020 ГОДА - проведена фокус-группа,
посвященная обсуждению работающего
прототипа сервиса с участием представителей
ИТ-компаний
ОКТЯБРЬ 2020 ГОДА - доработка сервиса
НОЯБРЬ 2020 ГОДА - презентация сервиса
широкому кругу компаний
2021 ГОД — актуализация информации о
мерах поддержки, развитие сервиса
Бэкенд php (Laravel + MariaDb)
Фронтенд HTML CSS JS (Vue, jQuery)

ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

позволяет оставить комментарий к действующим мерам
поддержки, либо предложить новую меру

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ

позволяет вовремя получать актуальную информацию о
мерах поддержки

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

позволяет вести информацию о мероприятиях,
связанных с мерами поддержки,
информировать целевую аудиторию о них4

До 300 визитов в месяц,
в т.ч. более половины с целью
подбора мер поддержки
50 новых посетителей в месяц

Новое

Подбор меры поддержки для внешнего пользователя

ШАГ 1

ШАГ 2

Прохождение опроса
Выбор группы мер поддержки
(от 3 до 11 вопросов)
для прохождения опроса
(налоговые, финансовые и иные)

ШАГ 3

ШАГ 4

ШАГ 5

Получение информации
о подходящих мерах
поддержки

Получение информации о
потенциально доступных мерах
поддержки (из других групп)

Получение информации о
требованиях, по которым
компания не соответствует и не
может претендовать на меру

«Меры поддержки» для внутреннего пользователя
2
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ШАГ 1
Добавить меру поддержки
и информацию о ней

ШАГ 2

ШАГ 3

ШАГ 4

Добавить вопросы и
ответы на них (при
необходимости)

Настроить критерии (вопросыответы) соответствия мере
поддержки

Проверить корректность
настройки критериев

ШАГ 5
Анализ посещаемости,
опросов, обратной связи

«Календарь
событий»
для внешнего
пользователя

«Календарь событий»
для внутреннего пользователя

ШАГ 1
В меню системы выбрать
пункт «Мероприятия»

ШАГ 2
Выбрать год и месяц события
для его дальнейшего
добавления/редактирования

ШАГ 3
Добавить/
отредактировать
информацию о событии

