
О подходах к разработке стратегий 
цифровой трансформации ключевых 
отраслей экономики на региональном 

уровне
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Нормативные основания для формирования стратегий

Перечень Поручений Президента России

по итогам конференции по искусственному интеллекту от 31 декабря 2020 г. 

№ Пр-2242

Пункт 1, подпункт «г» (федеральный уровень)

Правительству разработать стратегии цифровой трансформации не менее 

10 отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления 

в целях достижения их «цифровой зрелости»

Срок — 1 июля 2021 г.

Пункт 2 (региональный уровень)

ВДЛ регионов разработать региональные стратегии цифровой 

трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы, 

государственного управления в целях достижения их «цифровой зрелости»

Срок — 1 сентября 2021 г.
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3Проектный подход в формировании стратегий

Проекты, подготовленные 

при обсуждении 

фронтальной стратегии 

(disrupt)

Другие, уже запланированные 

проекты по достижению 

цифровой зрелости, имеющие 

особое системное значение 

(change) 

Федеральные приоритеты по цифровой 

трансформации отраслей экономики в РФ

действуют 

до 2024 года

Проекты, которые отражены 

в отраслевых стратегиях

Региональные 

проекты

Фронтальная

стратегия

Федеральные

отраслевые

стратегии

Региональные

стратегии



4Общие принципы формирования региональных стратегий

Федеральные приоритеты Региональные приоритеты

Регион участвует в реализации проекта 

за счет средств федерального бюджета

Регион участвует в реализации проекта 

за счет собственных средств
в части интеграции решения регионального уровня 

с решением федерального уровня 

Участие в качестве пилотного региона 

в создании необходимого решения 

за счет собственных средств

Если отсутствует подходящее решение, региону 

необходимо сформировать собственный проект 

за счет собственных средств

Промышленность

Экология и 

природопользование

Энергетическая 

инфраструктура

Государственное 

управление

Образование 

и наука

Здравоохранение

Транспорт 

и логистика

Развитие городской 

среды

Социальная сфера

Сельское хозяйство

Строительство

Финансовые услуги

Обязательные для 

регионов отрасли



5Порядок подготовки стратегий

Основные этапы разработки проектов Стратегий в соответствии с Планом-графиком с участием регионов

Провести обсуждения с 

регионами 

(оказать поддержку 

в формировании 

региональных стратегий)

Утвердить Стратегию

до 9 июня 2021 до 25 июня 2021

Отраслевые ФОИВ направили в 

Минцифры России свои отраслевые 

проекты (в том числе доступные для 

включения в региональные стратегии).

Рекомендуется: сгруппировать проекты в блоки, 

нацеленные на отдельные показатели цифровой 

зрелости, дополнить текстовыми описаниями.

Будет оказана экспертная поддержка (ЦСР, РАНХиГС, АЦ) 

Направить в Минцифры 

России промежуточный 

доклад о ходе 

разработки Стратегий

до 27 июля 2021

Согласование 

Стратегий с 

отраслевыми ФОИВ и 

Минэкономразвития 

России, доработка 

Стратегий, 

промежуточный 

доклад в Минцифры 

России

до 17 августа 2021

Итоговое согласование 

Стратегий с отраслевыми 

ФОИВ и 

Минэкономразвития 

России, доработка 

Стратегий (при 

необходимости)

до 20 августа 2021

Минцифры России: 16 проектов

Минстрой России: 7 проектов

Минэнерго России: 3 проекта

Минобрнауки России: 5 проектов

МЧС России: 2 проекта

Минприроды России: 77 проектов

Минфин России: 1 проект 

Минздрав России: 9 проектов

Минтруд России: 1 проект

Минсельхоз России: 1 проект

Минпросвещения России: 3 проекта

Минпромторг России: 13 проектов

Минтранс России: 6 проектов

ИТОГО: 144 проекта ФОИВ



Структура региональных стратегий

Разделы стратегии

1. Основные положения
основания разработки документа, 

краткое изложение основных положений

2. Приоритеты, цели и задачи 

цифровой трансформации

ключевые бенефициары стратегии ЦТ, 

проблемы, окна возможностей, 

риски и вызовы развития отраслей

3. Показатели
наименование показателя цифровой 

трансформации, базовое значение на 2020 год, 

плановые значения на 2022-2024 года

4. Основные направления 

цифровой трансформации

перечень основных отраслей экономики, 

подлежащих цифровой трансформации, 

с кратким обоснованием

5. Комплексы мероприятий и 

механизмы достижения целей 

цифровой трансформации

перечень проектов и их описание: 

федеральные и региональные проекты, 

реализующиеся в субъекте РФ

6. Реализация стратегии

7. Приложения

участники, кадры для реализации стратегии 

ЦТ, ресурсное обеспечение, инфраструктурные 

проекты

при необходимости: термины и определения, 

характеристика ключевых показателей, 

перечни внедряемых отечественных 

технологий и решений на их основе, 

регуляторных инициатив

Стратегии формируются в системе Битрикс. 
Далее выгружаются в печатной форме и утверждаются 

регионом в установленном порядке

проведение консультаций ФОИВ с регионами по вопросам 

включения отраслевых проектов в Стратегии

доработка Стратегий, направление промежуточных 

докладов в Минцифры России

Утверждение Стратегий
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26 мая - 9 июня 2021

20 августа 2021

10 июня - 17 августа 2021



Пример паспорта проекта в Битриксе 7



Спасибо за внимание


