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БИЗНЕС – ПАРТНЕР ГОСУДАРСТВА

БИЗНЕС

УЧРЕДИТЕЛИ АНО «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»

ЭКСПЕРТНОЕ
СООБЩЕСТВО

Правительство РФ
с 14 марта 2018 года

ГОСУДАРСТВО
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ
ОТ 7 МАЯ 2018 №204
НАЦПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»: ПРИОРИТЕТНЫЕ
ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
• Преобразование приоритетных отраслей экономики и социальной сферы
посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений

Бизнес — непосредственный и
важнейший участник проектов.
Рассчитываю здесь на наше самое
тесное результативное партнерство.
Мы видим стремление ведущих
российских компаний инвестировать в
программы развития страны; активно,
содержательно участвовать в
реализации национальной повестки.

ТРАНСПОРТ
И ЛОГИСТИКА

ЦИФРОВАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Не менее чем

ОБРАЗОВАНИЕ

ЦИФРОВОЕ
СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО

ЦИФРОВОЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ФИНАНСОВЫЕ
УСЛУГИ

ЦИФРОВОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

ЦИФРОВАЯ
ЭНЕРГЕТИКА

ГОРОДСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО

В 3 РАЗА
Увеличение внутренних затрат
на развитие цифровой экономики
за счёт всех источников*
•

- по сравнению с 2017 годом,
по доле в валовом внутреннем
продукте страны)

ВЛАДИМИР ПУТИН
14 марта 2019

1,64
трлн. рублей
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Бюджетные средства

Внебюджетные средства

Увеличение
внебюджетного
финансирования

КЕЙСЫ ПАРТНЕРСТВА (ЧГП)

КОНТРОЛЬ ПЕРЕВОЗОК ПО
РЕГИОНАЛЬНЫМ ДОРОГАМ

УЛИЧНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

ГОРОДСКИЕ
ПАРКОВКИ

Автоматизированная система весогабаритного
контроля (АПВГК)

Повышение эффективности уличного освещения за счет
интеллектуальной системы управления и
энергосберегающих технологий, мероприятий

Повышение эффективности системы
управления городским парковочным пространством

ПРИМЕР
Регион: Нижегородская область
Объем частных инвестиций: около 210 млн руб.
Возврат инвестиций: ежемесячные арендные платежи
Результат:
Увеличилось количество выдаваемых спец.разрешений
- более 11 тыс.
В качестве компенсации вреда поступило порядка 35
млн. рублей.
Зафиксировано нарушений на общую сумму более 2
млрд. руб
Возможные частные партнеры:
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ПРИМЕР
Регион: Нижегородская обл. Большое Козино
Объем частных инвестиций: 14.6 млн руб.
Возврат инвестиций: энергосервисный контракт с
возвратом инвестиций из средств, полученных за счет
фактически достигнутой экономии – 95% от экономии

ПРИМЕР
Регион: г.Пермь
Объем частных инвестиций: 155,4 млн руб.
Возврат инвестиций: муниципальный контракт

Экономический эффект:
75% экономия на электроэнергии
45% экономия на эксплуатации

Результат:
2500 паркомест вошли в систему платной парковки
На 18% снизилось количество ДТП
На 10% увеличилась скорость движения
Экономический эффект: более 70 млн руб. бюджет
города получил за 2 года

Возможные частные партнеры:

Возможные частные партнеры:

КЕЙСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (ЧГВ)

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
Повышение качество транспортного обслуживания
населения

ПРИМЕР
Регион: Новосибирская область
Объем бюджетных расходов: 0 руб.*
Результат: создан современный сервис, позволяющий в
режиме реального времени наблюдать за движением
общественного транспорта на территории всего субъекта
РФ.
Экономия бюджетных средств – не менее 6 млн.руб. (не
менее 270 млн.руб – расчетно для всех субъектов РФ)
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И
ЗАНЯТОСТЬ

ГОСУЛУГИ

Выведение самозанятых граждан из «серой» зоны
бизнеса (такси)

Повышение качества и доступности услуг в МФЦ

ПРИМЕР

ПРИМЕР

Регион: Москва, Московская область, Татарстан,
Калужская область
Объем бюджетных расходов: 0 руб. *
Результат: за 3 мес. 2019 г. более 20 тыс. таксистов
зарегистрировано как самозанятые, поступило налогов
- более 25 млн.руб.

Регион: Воронежская область
Объем бюджетных инвестиций: 0 руб.
Результат: многофункциональное мобильное приложение
для центров госуслуг Мои документы, сервисы которого
максимально удовлетворяют потребностям
дистанционного взаимодействия населения с МФЦ
Экономия бюджетных средств: не менее 1,5 млн.руб.
(до 128 млн.руб – расчетно для всех субъектов РФ)

* - на создание аналогичного сервиса Яндекс.Транспорт

* - на интеграцию с частной платформой такси, создания на ней
соответствующих сервисов регистрации самозанятых

* - на создание сервиса, аналогичного Мои документы онлайн

Возможные частные партнеры:

Возможные частные партнеры:

Возможные частные партнеры:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ

ЦИФРОВОЙ
БИЗНЕС
Лучшие практики регионам

100+
РЕГИОНАЛЬНЫХ
КЕЙСОВ

ФИНАНСОВЫЙ
БИЗНЕС
Инвестиции для
реализации проектов в
регионах

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
/ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
ОРГАНЫ ВЛАСТИ
Запрос на цифровые
решения
Частно-государственное партнерство –
важнейший инструмент достижения целей и задач Указа Президента РФ
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АЛЕКСАНДР ЗОРИН

ПАВЕЛ АНИСИМОВ

Директор по региональной политике
АНО «Цифровая экономика»

Директор по отраслевым
направлениям

AZORIN@DATA-ECONOMY.RU

PANISIMOV@DATA-ECONOMY.RU

