
23 апреля 2019 года

г. Екатеринбург

Директор Департамента 

информатизации и связи 

Свердловской области -

Юрий Валерьевич Гущин

О цифровом развитии 
Свердловской области 
в рамках реализации 

национальной программы 
«Цифровая экономика 

Российской Федерации»



Концепция «Умный регион»
«Умный регион» - территория инновационного 

развития, использующая цифровые технологии:

 для развития 

человеческого капитала

 для повышения качества 

жизни

 для обеспечения роста 

конкурентоспособности 

экономики



Программа цифрового развития 
экономики Свердловской области

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 7 МАЯ 2018 ГОДА № 204

Направление «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»

ЦЕЛЬ: обеспечение ускоренного внедрения

цифровых технологий в экономике и социальной

сфере

цифровое 
государственное 

управление 

цифровые 
технологии

кадры для 
цифровой 
экономики 

информационная 
безопасность 

нормативное 
регулирование 

цифровой среды

информационная 
инфраструктура 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 

ПРОЕКТЫ



Проект «Цифровое 
государственное управление»

ЦИФРОВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ - ЭТО УПРАВЛЕНИЕ, 

ОПИРАЮЩЕЕСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО НА ДАННЫХ, 

А НЕ НА ДОКУМЕНТАХ

 Портал является единой точкой входа для 

граждан и бизнеса для взаимодействия с 

властью;

 Используются единые данные для 

совместного использования 

в государственном секторе;

 Применяются межведомственные сервисы 

для совместного использования;



Проект «Кадры для цифровой 
экономики»

НЕХВАТКА КАДРОВ 

И КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ IТ

 Увеличение количества выпускников 

по IT-специальностям на 10 % ежегодно;

 Увеличение приема на направления 

подготовки по IT-специальностям в 

вузах Свердловской области (прием 

более 2400 абитуриентов ежегодно).



Проект «Информационная 
инфраструктура»

 По итогам 2018 года 165 населенных 

пунктов подключены к сети Интернет;

 К концу 2019 года нами запланировано 

подключение еще 57 населенных 

пунктов 

 К 2024 году необходимо обеспечить 

доступом в Интернет 97% домохозяйств



Проект «Информационная 
инфраструктура. Космическая 

деятельность»

 Увеличение скорости и объема 

собираемости налоговых платежей;

 Повышение инвестиционной 

привлекательности Свердловской 

области;

 Экономия средств на получение 

геоданных



Проект «Информационная 
безопасность»

 Создан единый центр управления от 

несанкционированного доступа;

 Обеспечено безопасное 

функционирование объектов 

информационной инфраструктуры с 

помощью единого контроля 

государственной системы обнаружения, 

предупреждения и ликвидации 

последствий компьютерных атак;

 Импортозамещение



Проект «Умный город»

Умное освещение Умный транспорт Умное ЖКХ

Экология Безопасность



Свердловская область – единая 
территория цифрового развития

 Объединение различных видов 

инфраструктуры;

 Проникновение умных технологий 

во все сферы жизни граждан;

 Внедрение платформенных решений 

и смарт-сервисов



Благодарю за внимание!


