
Платформа 

«Цифровой регион»

Ренат Салихов
Заместитель директора ИРИ

как инструмент совершенствования 

государственного управления в регионах



Институт развития интернета

Центр взаимодействия, объединяющий ключевых участников для 

комплексного подхода к развитию индустрии

Создан в 2015 году при поддержке 

Администрации Президента Российской Федерации

Первым поднял вопрос цифровой повестки на 

уровень государства
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ЦИФРОВОЙ КОНТЕНТ

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ 
ЦИФРОВЫЕ УСЛУГИ

ДАННЫЕ

ЦИФРОВАЯ 
ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ГОСУПРАВЛЕНИЯ

Ключевые направления работы
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Фокус проекта «Цифровой регион»

Поддержание социально-
экономической стабильности 
региона

Развитие человеческого 
капитала

Повышение уровня доверия 
общества к региональной 
власти

Исследование цифрового технологического  
«ландшафта» в субъектах РФ

Руководство по внедрению 
цифровых технологий

Выявление передовых практик применения 
цифровых технологий в субъектах РФ

Комплекс обучающих мероприятий и 
видеоматериалов
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1 месяц

Образование

Цифровая экономика

Здравоохранение

Культура20 пилотных 

регионов

12 нацпроектов  

19 кейсов цифровизации  

27 кейсов всего

Экология

Жилье и городская среда

Производительность труда 

и поддержка занятости
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Демография

Автомобильные дороги 

Наука 

Малый и средний бизнес

Экспорт

Вовлеченность регионов



Актуальные потребности

Вовлечение и активное участие регионов в формировании цифровой повестки

Решения для вертикального и горизонтального обмена информацией

Инструмент для обмена опытом

Типовые и адаптированные с учетом региональной специфики цифровые решения

Организационная поддержка по разработке и внедрению проектов цифровизации
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Ценности для регионов

• Доступ к базе данных технологических  

решений и цифровых проектов 

• Повышение эффективности регионального управления

• Обмен опытом

• Обсуждение федеральных инициатив 

Единая платформа для взаимодействия
и обмена опытом между участниками

Исследование состояния 
цифрового «ландшафта» регионов

Образовательные мероприятия 
для представителей регионов

Руководство по внедрению 
цифровых технологий

• Формирование предложений по совершенствованию 

государственного управления на основе цифровых решений

• Расширение базы контактов между бизнес-сообществом и 

региональной властью

• Повышение «цифровых» компетенций

• Развитие человеческого капитала 
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Платформа «Цифровой регион» – это…

... инструмент для регионов в рамках глобальной задачи цифровизации
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Октябрь-Ноябрь 2018

Ноябрь 2018

Анкетирование регионов о 

кейсах внедрения цифровых 

технологий в практику 

регионального управления

Февраль-Март 2019

Образовательные 

мероприятия и 

видеоматериалы

Декабрь 2018

Исследование 

Цифровой 

«ландшафт»

Январь 2019

Руководство 

по внедрению 

цифровых технологий

Март 2019

Методика составления 

рейтинга применения 

цифровых технологий 

в регионах

Дальнейшие шаги

Специальная номинация 

«Лидеры цифровой 

трансформации» 

Премии Рунета 2018 



DREGION.RU

Вместе создадим 

цифровое будущее!

ПАРТНЕРЫ


