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СТРАТЕГИЯ В ОБЛАСТИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ, СОЦИАЛЬНОЙ

СФЕРЫ И ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

17 ОТРАСЛЕЙ

2 место в России по количеству

отраслей в Стратегии

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

30 проектов

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
19 проектов

ОБРАЗОВАНИЕ
И НАУКА

17 проектов

СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО

10 проектов

СОЦИАЛЬНАЯ
СФЕРА

9 проектов

БЕЗОПАСНОСТЬ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

9 проектов

ТУРИЗМ
 7 проектов

РАЗВИТИЕ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

 4 проекта

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА

 4 проекта

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
 4 проекта

ФИНАНСОВЫЕ
УСЛУГИ

 5 проектов

ТРАНСПОРТ И
ЛОГИСТИКА
 3 проекта

ТОРГОВЛЯ И
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

 3 проекта

ЭКОЛОГИЯ И
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

 3 проекта

КУЛЬТУРА
1 проект

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
И СПОРТ

 1 проект

СТРОИТЕЛЬСТВО
 1 проект

1 место в России по количеству

проектов в Стратегии

128 ПРОЕКТОВ



ТОП-20 рейтинга развития «цифровой зрелости» по РФ

ТОП-3 рейтинга развития «цифровой зрелости» по ПФО

ТОП-10 рейтинга развития «цифровой зрелости» здравоохранения по РФ

ДОСТИЖЕНИЕ «ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ» ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ, СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ И

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

2021 - год планирования. итоги:

Чувашия - лидер рейтинга цифровой трансформации по отрасли физической культуры и

спорта

2022 год - год первых результатов и побед. планы:

Достижение значения показателя «цифровой зрелости» отраслей

экономики социальной сферы, государственного управления на

уровне 70% 



ДОСТИЖЕНИЯ 2021

Государственное

управление
 

(28 место)

Городское хозяйство

и строительство
 

(5 место)

Общественный

транспорт
 

(51 место)

Образование
 
 

(57 место)

Уровень удовлетворенности

качеством предоставления МСЗУ

- 4,1 балла (целевое значение

на 2023 г. - 4 балла). 

Доля МСЗУ, доступных в

электронном виде - 97 %

(плановый показатель

на 2022 г. – 55%). 

Высокий уровень цифровой

зрелости по итогам 2021 года -

71%.

Большая часть (95%)

общественного транспорта

оснащена системами

безналичной оплаты

проезда.

 По большей части обучающихся

ведется цифровой профиль.

Широко применяются задания

в электронной форме для

учащихся, проверяемые с

использованием технологий

автоматизированной проверки.

Доля врачебных консилиумов,

проводимых с Национальными

медицинскими

исследовательскими центрами

Минздрава РФ с использованием

видеоконференцсвязи - 51%

(плановый показатель

на 2022 г. -1%).

Максимальное взаимодействие

управляющих компаний,

ресурсноснабжающих

организаций с ГИС ЖКХ,

качественное ведение

цифрового реестра аварийного

жилья.

Более половины записей на

прием к врачу совершаются

гражданами дистанционно, в

том числе на РПГУ.

Здравоохранение
 
 

(56 место)

Итог на 2021 год: 64%
 

План на 2022 год: 41%

Итог на 2021 год: 71%
 

План на 2022 год: 59%

Итог на 2021 год: 41%
 

План на 2022 год: 31%

Итог на 2021 год: 51%
 

План на 2022 год: 63%

Итог на 2021 год: 24%
 

План на 2022 год: 37%



Разработка надежной и единой архитектуры данных, которая

позволит создать единую доверенную среду управления и

использования данных и обеспечивающую инфраструктуру,

находящихся прежде всего в ведении государства

Привлечение мер господдержки на разработку и внедрение

сквозных цифровых технологий в организациях,

расположенных на территории Чувашии

Реализация единой технологической политики построения

инфраструктуры электронного правительства

Обеспечение функционирования государственных

информационных систем и инфраструктуры электронного

правительства

Реализация единой политики в области технической защиты

информации ограниченного доступа, не содержащей

сведения, составляющие гостайну, при ее обработке в ГИС,

эксплуатируемых в ОИВ Чувашии и подведомственных им

организациях

РЦТ отраслевых органов

исполнительной власти

(функциональные заказчики)

АНО «Центр цифровой

трансформации» Минцифры Чувашии

(проектный офис)

ГЛАВА

РЦТ РЕГИОНА

Минцифры Чувашии

(координатор)

АУ «ЦИТ» Минцифры Чувашии (централизация

ресурсов, эксплуатация и поддержка)

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

УПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИЕЙ



Система органов управления

Координационный Совет ЦТ

Комиссия по цифровому развитию и

использованию информационных технологий

(Проектный комитет)

Проектный офис

Проектная команда (ОИВы + АНО)

Куратор проекта - заместитель Председателя Кабинета Министров

Чувашской Республики, курирующий направление деятельности

заказчика проекта.

Заказчик проекта - ОИВ, заинтересованный в выполнении проекта,

к деятельности которого относится реализация проекта.

Команда проекта - группа представителей ОИВ, подведомственных

им организаций, органов местного самоуправления (по

согласованию), эксперты Организации (по согласованию) и иных

заинтересованных сторон (по согласованию).

Руководитель проекта – сотрудник Проектного офиса Организации,

определенный в качестве ответственного за управление проектом и

достижение целей проекта и назначенный приказом Организации.

Администратор проекта - работник ОИВ, подведомственной или

иной организации (по согласованию), сотрудник АНО «ЦЦТ

Чувашской Республики», сотрудник Проектного офиса (по

согласованию).

Исполнители проекта - представители ОИВ, подведомственных им

организаций, органов местного самоуправления (по

согласованию), сотрудник Проектного офиса (по согласованию) и

иных заинтересованных сторон (по согласованию).



ЗАКЛЮЧЕННЫЕ

СОГЛАШЕНИЯ

Ассоциация компаний по развитию искусственного

интеллекта (АКРИИ)

ООО «Яндекс»

АНО содействия развитию цифровой экономики

«Лаборатория цифровой трансформации» (АНО

«ЛЦТ»)

АНО «Цифровая экономика»

ПАО «Сбербанк России»

АО «Особая экономическая зона «Иннополис» и

ООО «Алхена»

Государственная корпорация по содействию

разработке, производству и экспорту

высокотехнологичной промышленной продукции

«Ростех»



КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ

НУЖНО РЕШИТЬ?

1. Дефицит кадров и компетенций по цифровой

трансформации.

2. Недостаточное понимание целей и задач цифровой

трансформации участниками процесса.

3. Слабая вовлеченность муниципалитетов в процессы

цифровой трансформации.

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ

НУЖНО РЕШИТЬ?

1. Дефицит кадров и компетенций по цифровой

трансформации.

2. Недостаточное понимание целей и задач цифровой

трансформации участниками процесса.

3. Слабая вовлеченность муниципалитетов в процессы

цифровой трансформации.



ДЕФИЦИТ КАДРОВ И КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Направления деятельности в Чувашской Республике

Яндекс. Лицей

5 пощадок

«IT-куб» 

Колаборацис с Яндекс, Сбер, Ростелеком 

«ИТ Академия» при поддержке компании «Кейсистемс»

ИТ-классы в 36 школах

Школа программирования Школа 21 

2019

2021

2021

2022

2023



НЕДОСТАТОЧНОЕ ПОНИМАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМИ

ПРОЦЕССА

1.  Принятие принципов управления данными

2.  Устранение организационных и информационных бункеров

(изолированных массивов данных), которые препятствуют совместной работе

и оптимизации данных

3.  Применение грамотных методов управления изменениями для обучения

специалистов культуре обращения с данными и стимулирования к нему

интереса



СЛАБАЯ ВОВЛЕЧЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ В

ПРОЕКТАХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

СБОРКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЦИФРЕ В ОТДЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ: ИНФРАСТРУКТУРА СВЯЗИ,
ТЕХНИКА  и ПО, ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ТЕЛЕКОМ, ВНЕДРЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ГИС,
БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД
ПИЛОТЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ: РАЙОН-ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ СИСТЕМ
БЕЗВОЗМЕЗДНО
ПРОЕКТЫ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА
ИТ-КЛАССЫ 


