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Актуализация стратегии социально-экономического развития 
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

хозяйственная деятельность, в которой ключевым
фактором производства являются данные в цифровом
виде; обработка больших объемов этих данных и
использование результатов их анализа, что по сравнению с
традиционными формами хозяйствования позволяют
существенно повысить эффективность различных видов
производства, оборудования, хранения, продажи, доставки
товаров и услуг

Стратегия развития информационного общества Российской Федерации на
2017-2030 годы
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СКВОЗНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
- ключевые научно-технические направления, которые оказывают наиболее существенное влияние на 
развитие рынков и одновременно охватывают несколько трендов и отраслей

Большие данные 

Искусственный интеллект

Блокчейн

Квантовые технологии

Новые производственные технологии

Промышленный Интернет

Робототехника

Беспроводная связь

Виртуальная реальность
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АНАЛИЗ
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Матрица стратегического цифрового позиционирования отраслей Югры
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I квадрантII квадрант

III квадрант
I квадрант – высокая доля ДС, 
низкий уровень цифровизации. 
Необходимо «внешнее» 
принуждение к цифровой 
трансформации
II квадрант – низкая доля ДС, 
низкий уровень цифровизации. 
Необходима стратегия 
поддержки цифровой 
трансформации.
III квадрант – низкая доля ДС, 
высокий уровень 
цифровизации. Полигон для 
испытания СЦТ и коренной 
цифровой трансформации на 
базе СЦТ
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Уровень развития ИЦТ в Югре

Домашние хозяйства, имеющие доступ к сети Интернет Население, использующее сеть Интернет

Население, использующее сеть Интернет
для получения госуслуг

Население, использующее сеть Интернет
для заказа товаров и услуг
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Индекс цифровизации и интенсивность использования цифровых технологий в 
организациях 
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Республика Татарстан Тюменская область Югра Российская Федерация
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Диаграмма1



Российская Федерация	

Индекс цифровизации	Широкополосный интернет	Облачные сервисы	EPR-системы	Электронные продажи	RFID-технологии	29	86.6	28.1	14.8	11.3	6.3	Югра	

Индекс цифровизации	Широкополосный интернет	Облачные сервисы	EPR-системы	Электронные продажи	RFID-технологии	31	86.9	25.5	18.899999999999999	14.7	7.3	Тюменская область	

Индекс цифровизации	Широкополосный интернет	Облачные сервисы	EPR-системы	Электронные прод	ажи	RFID-технологии	30	85.5	25.7	19.100000000000001	14.1	8.1	Республика Татарстан	

Индекс цифровизации	Широкополосный интернет	Облачные сервисы	EPR-системы	Электронные продажи	RFID-технологии	34	91.3	38.9	16.600000000000001	15.9	7.4	









Цифровая экономика

				2021		2022		2023		2024

		Цифровая экономика (паспорт проектов)

		Бюджет проектов, млн.руб.		178.33		174.14		174.14		174.14

		Информационная безопасность

		Средний срок простоя государственных и муниципальных систем  в результате компьютерных атак, часов		18		0		0		0

		Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого отечественного программного обеспечения исполнительными органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры		75		0		0		0

		Информационная инфраструктура

		Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети "Интернет", проценты		100		0		0		0

		Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети "Интернет", проценты		100		0		0		0

		Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет", проценты		100		0		0		0

		Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети "Интернет", проценты		100		0		0		0

		Кадры для цифровой экономики

		Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики, тыс.чел.		2744		0		0		0

		Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования, тыс.чел.		6.2		0		0		0

		Цифровое государственное управление

		Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде,  проценты 		40		0		0		0

		Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно), проценты		40		0		0		0

		Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году, проценты		80		0		0		0

		Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений, проценты		30		0		0		0

		Цифровые технологии

		Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий, проценты		150		0		0		0





ГП Цифровое развитие Югры

				2021		2022		2023		2024		2025		2026-2030

		Госпрограмма от 2018 года Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

		Параметры финансового обеспечения государственной программы, тыс.руб.		992068.1		976,488.40		976,488.40		976,488.40		976,488.40		4882442.0

		Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре национальных проектов (программ) Российской Федерации, реализуемых в составе государственной программы		472435		456855.3		456,855.30		456855.3

		Целевые показатели государственной программы

		Доля государственных и муниципальных услуг, функций, сервисов, предоставленных без необходимости личного посещения исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований, организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (процентов)		25		30		35		40		45

		Доля государственных и муниципальных услуг, функций, сервисов, предоставленных в цифровом виде (процентов)		30		40		50		60		80

		Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого исполнительными органами государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований, государственными учреждениями, муниципальными учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры иностранного программного обеспечения (процентов)1		25		20		15		10		10

		Доля домашних хозяйств, обеспеченных возможностью широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в общем количестве домохозяйств (процентов)2		84		86		88		90		90

		Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме3 (процентов)		71.5		71.6		71.7		71.8		71.9

		Средний срок простоя государственных и муниципальных систем в результате компьютерных атак (часов)4		24.0		12.0		6.0		1.0		1.0

		Доля значимых объектов критической информационной инфраструктуры, в отношении которых реализованы требования по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры (процентов)5		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0

		Количество граждан, прошедших обучение по ключевым компетенциям цифровой экономики (человек)		4500.0		6500.0		9000.0		10000.0		10000.0

		Количество подсистем, направленных на создание условий для мониторинга общественной безопасности (единиц)		6.0		7.0		8.0		9.0		10.0





Лист1

		Объем спроса на цифровые технологии		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036

		ТЭК, млрд.руб.		7.70		10.01		13.01		16.92		21.99		28.59		37.17		48.32		62.81		81.65		106.15		138.00		179.40		233.21		303.18		394.13		512.37

		Обрабатывающая промышленность, млн.руб		229.26		298.04		387.45		503.68		654.79		851.23		1106.59		1438.57		1870.14		2431.19		3160.54		4108.71		5341.32		6943.71		9026.83		11734.88		15255.34

		Сельское хозяйство, млн.руб.		40.8		53.86		71.09		93.84		123.87		163.50		215.83		284.89		376.06		496.39		655.24		864.91		1141.69		1507.03		1989.28		2625.85		3466.12

		Строительство, млн.руб		670		904.50		1221.08		1648.45		2225.41		3004.30		4055.81		5475.34		7391.71		9978.81		13471.39		18186.38		24551.61		33144.68		44745.31		60406.17		81548.34

		Транспорт и логистика, млрд.руб		2.77		3.35		4.06		4.91		5.94		7.18		8.69		10.52		12.73		15.40		18.64		22.55		27.28		33.01		39.95		48.33		58.49

		Финансы, млрд.руб		5.7		7.87		10.86		14.98		20.67		28.53		39.37		54.33		74.97		103.46		142.78		197.04		271.91		375.23		517.82		714.60		986.14

		Здравоохранение, млн.руб.		307.9		403.35		528.39		692.19		906.77		1187.86		1556.10		2038.49		2670.42		3498.25		4582.71		6003.35		7864.39		10302.36		13496.09		17679.87		23160.63





Лист4

		Объем спроса на цифровые технологии		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036

		ТЭК, млрд.руб.		7.70		10.01		13.01		16.92		21.99		28.59		37.17		48.32		62.81		81.65		106.15		138.00		179.40		233.21		303.18		394.13		512.37

		Обрабатывающая промышленность, млрд.руб		0.23		0.30		0.39		0.51		0.66		0.85		1.11		1.44		1.88		2.44		3.17		4.12		5.36		6.97		9.06		11.77		15.30

		Сельское хозяйство, млрд.руб.		0.04		0.05		0.07		0.09		0.12		0.16		0.21		0.28		0.37		0.49		0.64		0.85		1.12		1.48		1.95		2.57		3.40

		Строительство, млрд.руб		0.67		0.90		1.22		1.65		2.23		3.00		4.06		5.48		7.39		9.98		13.47		18.19		24.55		33.14		44.75		60.41		81.55

		Транспорт и логистика, млрд.руб		2.77		3.35		4.06		4.91		5.94		7.18		8.69		10.52		12.73		15.40		18.64		22.55		27.28		33.01		39.95		48.33		58.49

		Финансы, млрд.руб		5.7		7.87		10.86		14.98		20.67		28.53		39.37		54.33		74.97		103.46		142.78		197.04		271.91		375.23		517.82		714.60		986.14

		Здравоохранение, млн.руб.		0.308		0.40		0.53		0.69		0.91		1.19		1.56		2.04		2.67		3.50		4.58		6.01		7.87		10.31		13.50		17.69		23.17



ТЭК, млрд.руб.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	7.7	10.01	13.013	16.916900000000002	21.991970000000002	28.589561000000003	37.166429300000004	48.316358090000008	62.811265517000017	81.654645172100018	106.15103872373003	137.99635034084903	179.39525544310376	233.21383207603489	303.17798169884537	394.13137620849898	512.37078907104865	Обрабатывающая промышленность, млрд.руб	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	0.23	0.29900000000000004	0.38870000000000005	0.50531000000000004	0.65690300000000013	0.85397390000000017	1.1101660700000002	1.4432158910000004	1.8761806583000005	2.4390348557900006	3.1707453125270009	4.121968906285101	5.3585595781706319	6.9661274516218219	9.0559656871083689	11.77275539324088	15.304582011213144	Сельское хозяйство, млрд.руб.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	0.04	5.2800000000000007E-2	6.9696000000000008E-2	9.199872000000002E-2	0.12143831040000003	0.16029856972800005	0.21159411204096007	0.27930422789406728	0.36868158082016883	0.48665968668262288	0.64239078642106229	0.84795583807580222	1.119301706260059	1.4774782522632779	1.950271292987527	2.5743581067435359	3.3981527009014676	Строительство, млрд.руб	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	0.67	0.90450000000000008	1.2210750000000001	1.6484512500000004	2.2254091875000008	3.0043024031250014	4.0558082442187517	5.4753411296953152	7.3917105250886763	9.9788092088697145	13.471392431974115	18.186379783165055	24.551612707272827	33.144677154818318	44.745314159004735	60.406174114656395	81.548335054786136	Транспорт и логистика, млрд.руб	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2.77	3.3517000000000001	4.0555570000000003	4.9072239700000004	5.9377410037000002	7.1846666144769999	8.6934466035171702	10.519070390255775	12.728075172209488	15.400970958373479	18.63517485963191	22.548561580154612	27.283759511987078	33.013349009504367	39.946152301500284	48.33484428481534	58.48516158462656	Финансы, млрд.руб	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	5.7	7.8659999999999997	10.855079999999999	14.980010399999998	20.672414351999993	28.527931805759987	39.368545891948777	54.328593330889305	74.973458796627241	103.46337313934559	142.77945493229691	197.03564780656973	271.90919397306618	375.23468768283129	517.82386900230711	714.59693922318377	986.14377612799353	Здравоохранение, млн.руб.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	0.308	0.40348000000000001	0.5285588	0.69241202800000001	0.90705975668000005	1.1882482812508002	1.5566052484385482	2.0391528754544983	2.6712902668453928	3.4993902495674649	4.5842012269333789	6.0053036072827268	7.8669477255403724	10.305701520457887	13.500468991799833	17.685614379257782	23.168154836827696	









Лист5

		Наименование показателя		Целевое значение на 2030 год		Целевое значение на 2050 год

		Доля общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, проведенных посредством электронного голосования		80%		100%

		Доля услуг по управлению многоквартирным домом, оплаченных онлайн		80%		100%

		Доля коммунальных услуг, оплаченных онлайн		80%		100%

		Доля управляющих организаций, раскрывающих информациюв ГИС ЖКХ		100%		100%

		Доля ресурсоснабжающих организаций, раскрывающих информацию в полном объеме в ГИС ЖКХ		100%		100%

		Доля аварийного жилого фонда, внесенного в цифровой реестр аварийного жилья		100%		100%

		Доля жителей городов в возрасте старше 14 лет, принявших участие с использованием цифровых технологий в принятии решений по вопросам городского развития		80%		95%



		Наименование показателя		Целевое значение на 2030 год		Ориентировочное значение на 2050 год

		Доля перевозок грузов воздушным транспортом, оформляемых в электронном виде		90%		100%

		Доля пассажиров, обслуживаемых в аэропортах с использованием биометрических данных		30%		90%

		Доля воздушных судов, выполняющих перевозки грузов, управляемых в беспилотном режиме		50%		80%

		Доля перевозок грузов железнодорожным транспортом, оформляемых в электронном виде с использованием сервисов ОАО "РЖД"		90%		100%

		Доля перевозок грузов внутренним водным транспортом, оформляемых в электронном виде		90%		100%

		Доля перевозок грузов высоко- или полностью автоматизированными транспортными средствами, управляемыми в беспилотном режиме		5%		30%



		Наименование показателя		Целевое значение на 2030 год		Ориентировочное значение на 2050 год

		Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно, в том числе с использованием ЕПГУ		90%		100%

		Доля граждан, у которых сформированы интегрированные электронные медицинские карты		100%		100%

		Доля граждан, находящихся под диспансерным наблюдением, по которым обеспечен дистанционный мониторинг состояния здоровья, в том числе с использованием ЕПГУ		50%		90%

		Доля медицинских организаций, осуществляющих централизованную обработку и хранение в электронном виде результатов диагностических исследований		50%		100%

		Доля консилиумов врачей, проводимых субъектами Российской Федерации с НМИЦ Минздрава России с использованием видео-конференц-связи		10%		25%

		Доля консультаций, проводимых врачом с пациентом посредством ЕПГУ с использованием видео-конференц-связи		50%		90%

		Доля граждан, которым выписанные рецепты на лекарственные препараты доступны в форме электронного документа на ЕПГУ		100%		100%



		Наименование показателя		Целевое значение на 2030 год		Ориентировочное значение на 2050 год

		Доля учащихся, по которым осуществляется ведение цифрового профиля		100%		100%

		Доля учащихся, которым предложены рекомендации по повышению качества обучения и формированию индивидуальных траекторий с использованием данных цифрового портфолио учащегося		80%		95%

		Доля педагогических работников, получивших возможность использования верифицированного цифрового образовательного контента и цифровых образовательных сервисов		100%		100%

		Доля учащихся, имеющих возможность бесплатного доступа к верифицированному цифровому образовательному контенту и сервисам для самостоятельной подготовки		100%		100%

		Доля заданий в электронной форме для учащихся, проверяемых с использованием технологий автоматизированной проверки		70%		100%



Целевое значение на 2030 год	Доля общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, проведенных посредством электронного голосования	Доля услуг по управлению многоквартирным домом, оплаченных онлайн	Доля коммунальных услуг, оплаченных онлайн	Доля управляющих организаций, раскрывающих информациюв ГИС ЖКХ	Доля ресурсоснабжающих организаций, раскрывающих информацию в п	олном объеме в ГИС ЖКХ	Доля аварийного жилого фонда, внесенного в цифровой реестр аварийного жилья	Доля жителей городов в возрасте старше 14 лет, принявших участие с использованием цифровых технологий в принятии решений по вопросам городского развития	0.8	0.8	0.8	1	1	1	0.8	Целевое значение на 2050 год	Доля общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, проведенных посредством электронного голосования	Доля услуг по управлению многоквартирным домом, оплаченных онлайн	Доля к	оммунальных услуг, оплаченных онлайн	Доля управляющих организаций, раскрывающих информациюв ГИС ЖКХ	Доля ресурсоснабжающих организаций, раскрывающих информацию в полном объеме в ГИС ЖКХ	Доля аварийного жилого фонда, внесенного в цифровой реестр аварийного жилья	Доля жителей городов в возрасте старше 14 лет, принявших участие с использованием цифровых технологий в принятии решений по вопросам городского развития	1	1	1	1	1	1	0.95	







Целевое значение на 2030 год	Доля перевозок грузов воздушным транспортом, оформляемых в электронном виде	Доля пассажиров, обслуживаемых в аэропортах с использованием биометрических данных	Доля воздушных судов, выполняющих перевозки грузов, управляемых в беспилотном режиме	Доля перевозок грузов железнодорожным транспортом, оформляемых в электронном виде с использованием сервисов ОАО "РЖД"	Доля перевозок грузов внутренним водным транспортом, оформляемых в электронном виде	Доля перевозок грузов высоко- или полностью автоматизированными транспортными средствами, управляемыми в беспилотном режиме	0.9	0.3	0.5	0.9	0.9	0.05	Ориентировочное значение на 2050 год	Доля перевозок грузов воздушным транспортом, оформляемых в электронном виде	Доля пассажиров, обслуживаемых в аэропортах с использованием биометрических данных	Доля воздушных судов, выполняющих перевозки грузов, управляемых в беспилотном режи	ме	Доля перевозок грузов железнодорожным транспортом, оформляемых в электронном виде с использованием сервисов ОАО "РЖД"	Доля перевозок грузов внутренним водным транспортом, оформляемых в электронном виде	Доля перевозок грузов высоко- или полностью автоматизированными транспортными средствами, управляемыми в беспилотном режиме	1	0.9	0.8	1	1	0.3	







Целевое значение на 2030 год	Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно, в том числе с использованием ЕПГУ	Доля граждан, у которых сформированы интегрированные электронные медицинские карты	Доля граждан, находящихся под диспансерным наблюдением, по которым обеспечен дистанционный мониторинг состояния здоровья, в том числе с использованием ЕПГУ	Доля медицинских организаций, о	существляющих централизованную обработку и хранение в электронном виде результатов диагностических исследований	Доля консилиумов врачей, проводимых субъектами Российской Федерации с НМИЦ Минздрава России с использованием видео-конференц-связи	Доля консультаций, проводимых врачом с пациентом посредством ЕПГУ с использованием видео-конференц-связи	Доля граждан, которым выписанные рецепты на лекарственные препараты доступны в форме электронного документа на ЕПГУ	0.9	1	0.5	0.5	0.1	0.5	1	Ориентировочное значение на 2050 год	Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно, в том числе с использованием ЕПГУ	Доля граждан, у которых сформированы интегрированные электронные медицинские карты	Доля граждан, находящихся под диспансерным наблюдением, по которым обеспечен дистанционный мониторинг состояния здоровья, в том числе с использованием ЕПГУ	Доля медицинских организаций, осуществляющих централизованную обработку и хранение в электронном виде результатов диагностических исследований	Доля консилиумов врачей, проводимых субъектами Российской Федерации с НМИЦ Минздрава России с использованием видео-конференц-связи	Доля консультаций, проводимых врачом с пациентом посредством ЕПГУ с использованием видео-конференц-связи	Доля граждан, которым выписанные рецепты на лекарственные препараты доступны в форме электронного документа на ЕПГУ	1	1	0.9	1	0.25	0.9	1	







Целевое значение на 2030 год	Доля учащихся, по которым осуществляется ведение цифрового профиля	Доля учащихся, которым предложены рекомендации по повышению качества обучения и формированию индивидуальных траекторий с использованием данных цифрового портфолио учащегося	Доля педагогических работников, получивших возможность использования верифицированного цифрового образовательного контента и цифровых образова	тельных сервисов	Доля учащихся, имеющих возможность бесплатного доступа к верифицированному цифровому образовательному контенту и сервисам для самостоятельной подготовки	Доля заданий в электронной форме для учащихся, проверяемых с использованием технологий автоматизированной проверки	1	0.8	1	1	0.7	Ориентировочное значение на 2050 год	Доля учащихся, по которым осуществляется ведение цифрового профиля	Доля учащихся, которым предложены рекомендации по повышению качества обучения и формированию индивидуальных траекторий с исполь	зованием данных цифрового портфолио учащегося	Доля педагогических работников, получивших возможность использования верифицированного цифрового образовательного контента и цифровых образовательных сервисов	Доля учащихся, имеющих возможность бесплатного доступа к верифицированному цифровому образовательному контенту и сервисам для самостоятельной подготовки	Доля заданий в электронной форме для учащихся, проверяемых с использованием технологий автоматизированной проверки	1	0.95	1	1	1	









Лист2

		добыча полезных ископаемых		72.1

		строительство		5.3

		транспортировка и хранение		4.6

		деятельность по операциям с недвижимым имуществом		3.1

		обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха		2.2

		торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов		2.2

		обрабатывающие производства		1.7

		деятельность в области здравоохранения и социальных услуг		1.7

		государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение		1.6

		деятельность  административная и сопутствующие дополнительные услуги		1.5

		образование		1.3

		деятельность профессиональная, научная и техническая		0.9

		деятельность в области информации и связи		0.5

		деятельность гостиниц и предприятий общественного питания		0.4

		деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений		0.3

		сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство		0.2

		водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений		0.2

		деятельность финансовая и страховая		0.1

		предоставление прочих видов услуг		0.1





добыча полезных ископаемых	строительство	транспортировка и хранение	деятельность по операциям с недвижимым имуществом	обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	обрабатывающие производства	деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение	деятельность  административная и сопутствующие дополнительные услуги	образование	деятельность профессиональная, научная и техническая	деятельность в области информации и связи	72.099999999999994	5.3	4.5999999999999996	3.1	2.2000000000000002	2.2000000000000002	1.7	1.7	1.6	1.5	1.3	0.9	0.5	





Лист3

				Доля в ВРП		Индекс цифровизации

		добыча полезных ископаемых		72.1		29

		строительство		5.3		25

		транспортировка и хранение		4.6		29

		деятельность по операциям с недвижимым имуществом		3.1		24

		обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха		2.2		30

		торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов		2.2		39

		обрабатывающие производства		1.7		36

		деятельность профессиональная, научная и техническая		0.9		27

		деятельность в области информации и связи		0.5		36

		деятельность гостиниц и предприятий общественного питания		0.4		34

		водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений		0.2		25









Индекс цифровизации	Строительство

Транспортировка и хранение

Операции с имуществом

Обеспечение энергией

Торговля

Обрабатывающие производства

Научная деятельность

Информатизация и связь

Гостиницы

Водоснабжение



5.3	4.5999999999999996	3.1	2.2000000000000002	2.2000000000000002	1.7	0.9	0.5	0.4	0.2	25	29	24	30	39	36	27	36	34	25	5.3	4.5999999999999996	3.1	2.2000000000000002	2.2000000000000002	1.7	0.9	0.5	0.4	0.2	







Лист6

				Индекс цифровизации		Широкополосный интернет		Облачные сервисы		EPR-системы		Электронные продажи		RFID-технологии

		Российская Федерация		29		86.6		28.1		14.8		11.3		6.3

		Югра		31		86.9		25.5		18.9		14.7		7.3

		Тюменская область		30		85.5		25.7		19.1		14.1		8.1

		Республика Татарстан		34		91.3		38.9		16.6		15.9		7.4

		Новосибир-ская область		29		82.6		28.1		14.8		11.5		6.3



Российская Федерация	

Индекс цифровизации	Широкополосный интернет	Облачные сервисы	EPR-системы	Электронные продажи	RFID-технологии	29	86.6	28.1	14.8	11.3	6.3	Югра	

Индекс цифровизации	Широкополосный интернет	Облачные сервисы	EPR-системы	Электронные продажи	RFID-технологии	31	86.9	25.5	18.899999999999999	14.7	7.3	Тюменская область	

Индекс цифровизации	Широкополосный интернет	Облачные сервисы	EPR-системы	Электронные прод	ажи	RFID-технологии	30	85.5	25.7	19.100000000000001	14.1	8.1	Республика Татарстан	

Индекс цифровизации	Широкополосный интернет	Облачные сервисы	EPR-системы	Электронные продажи	RFID-технологии	34	91.3	38.9	16.600000000000001	15.9	7.4	











1

SWOT-анализ развития информационных и цифровых технологий в Югре
Преимущества Недостатки

- сохранение регионом высокой восприимчивости к информационным и 
цифровым технологиям

- высокий уровень использования государственных услуг, предоставляемых 
населению в электронном виде

- высокий уровень бюджетной обеспеченности округа
- наличие крупных добывающих, транспортных, энергетических компаний, 

имеющих потенциально большой спрос на цифровые технологии
- принятие и реализация Правительством Юрги государственной программы 

«Цифровое развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» и 
Стратегии цифровой трансформации Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры

- низкая емкость рынка цифровых решений;
- ориентация крупных добывающих и энергетических компаний на 

использование собственных цифровых решений, без привлечения 
разработчиков из региона;

- неблагоприятные климатические факторы, препятствующие привлечению в 
Югру IT-специалистов из других регионов;

- недостаточный уровень образовательных компетенций в сфере профессий 
в области цифровой экономики у вузов Югры;

- высокая конкуренция по уровню зарплат и требуемых компетенций со 
стороны добывающих и энергетических отраслей автономного округа;

- объективно более высокие затраты на развитие ИКТ-инфраструктуры

Возможности Угрозы
- рост спроса на цифровые технологии со стороны добывающих, 

энергетических, финансовых корпораций;
- последствия пандемии КОВИД-19 и продолжение глобальной 

экономической стагнации увеличивают на цифровые решения;
- решение правительства РФ о переходе на отечественные решения в области 

информационных и цифровых технологий;
- стимулирование крупных компаний привлекать малые и средние 

предприятия к выполнению госзаказов, в том числе в области цифровой 
экономики

- высокий уровень конкуренции как на региональном, так и в глобальном 
масштабе в области разработок и внедрения сквозных технологий 
цифровой экономики;

- продолжение режима санкций, ограничивающих доступ отечественных 
компаний к наиболее перспективных мировым разработкам и технологиям;

- стагнация глобальной экономической и финансовой системы, 
сокращающая спрос на продукты цифровой экономики;

- переход на технологии «зеленой» экономики, введение углеродного налога 
со стороны ЕС на добывающие и энергетические компании, поставляющие 
продукцию на рынки европейских стран, что снизит поступления доходов в 
региональный бюджет

10
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ПРОГНОЗ
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Прогноз объемов отраслевого спроса на цифровые технологии в Югре
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Строительство, млрд.руб Транспорт и логистика, млрд.руб Финансы, млрд.руб

Здравоохранение, млн.руб.
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Основные целевые ориентиры Стратегии-2050 (1)
Цифровая трансформация ЖКХ Цифровая трансформация транспорта и логистики
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Основные целевые ориентиры Стратегии-2050 (2)

Цифровая трансформация образованияЦифровая трансформация 
здравоохранения
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ЗАДАЧИ
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ВАЖНЕЙШИЕ ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

16

№ Название  проекта
Объем 

финансирования
Роль в Стратегии

1 Национальный проект «Цифровая экономика» 1 634,9 млрд.руб.

Развитие цифровой экономики. Обеспечение 
ИКТ-инфраструктурой всех организаций и 
домохозяйств. Разработка собственного 

программного обеспечения для нужд экономики 
и управления

2
Государственная программа «Цифровое развитие Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры»
12 541 690,2 тыс.руб.

Обеспечение целостного цифрового и 
информационного пространства на территории 

Югры, эффективного государственного 
управления

3
Стратегия цифровой трансформации Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры

Цифровая трансформация отраслей экономики и 
социальной сферы для повышения качества 

жизни населения, улучшения условий ведения 
экономической деятельности организаций и 
эффективность системы государственного и 

местного управления



1

ВКЛАД В ЦЕЛЕВУЮ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

17

Цель: Ханты Мансийский автономный округ – Югра – лидер цифровой трансформации, обладающий 
высоким уровнем цифровой зрелости в области экономики и социальной сферы на уровне передовых 
регионов РФ по развитию цифровой экономики

Ключевые задачи:

Задача 1. Стимулирование и поддержка 
предпринимательских инициатив, 
направленных на разработку комплексных 
решений в области цифровой экономики, 
включая разработки по искусственному 
интеллекту, интернету вещей, робототехники, 
распределенным реестрам, анализу больших 
данных, обеспечивающих потребности 
отраслей экономики Югры.

Задача 2. Содействие модернизации 
добывающего сектора в связи с 
перспективами введения углеродного налога 
и перехода на «зеленые технологии», на базе 
внедрения цифровых технологий.

Задача 3. Содействие цифровой 
трансформации отраслей обрабатывающей 
промышленности с опорой на модернизацию 
управления производственными процессами 
для повышения производительности труда, 
повышения гибкости производства и качества 
выпускаемой продукции.

Задача 4. Преодоление цифрового 
неравенства второго уровня и недопущение 
возникновения предпосылок к цифровому 
неравенству третьего уровня между 
муниципальными образованиями Югры.

Ключевые задачи:

Задача 5. Создание институциональных
основ взаимодействия органов власти
Югры с ВИНК в целях более широкого
использования кадрового,
образовательного потенциала автономного
округа в удовлетворении потребностей
нефтедобывающих компаний в
информационных и цифровых технологиях,
в специалистах в области цифровой
экономики.

Задача 6. Синхронизация развития
потребностей экономики и социальной
сферы в специалистах, владеющих
профессиями в сфере цифровых
технологий, с перспективными планами
вузов по подготовке специалистов такой
квалификации и уровня.

Задача 7. Рост эффективности
государственного управления на основе
применения новейших технологий в
области цифровой экономики, включая
анализ больших данных, использование
нейросетей и реестров распределенных
данных, а также иных технологий,
позволяющих быстро реагировать на
возникающие проблему и принимать
эффективные управленческие решения.

Устойчивый рост экономики и социальной сферы на базе информационных и цифровых 
сквозных технологий обеспечивает конкурентоспособность Ханты Мансийского автономного 

округа – Югры
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ПЛАТФОРМЫ
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1

ПЛАТФОРМЕННЫЕ КОМПАНИИ

Топ-10 компаний по рыночной капитализации компаний в мире

8 из 10 компаний-лидеров по рыночной 
капитализации построены на принципах 
платформы

Используют 
уникальные 

возможности 
цифровых 

технологий

Имеют более 
плоский, гибкий  
и инклюзивный 

стиль 
организации

Новый стиль 
цифрового 
лидерства, 

привлечение к 
работе с 

платформой 
новых 

пользователей

Формируют 
значительные 

потоки данных, 
которые 
требуют 

мощные ЦОД

19



1

ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ В ТЭК

Декарбонизация

Цифровизация

Децентрализация 
(платформа)

Драйверы энергетического перехода

Целевые показатели ЕС 
безуглеродной энергетики: 50% к 

2030 году и 100% к 2050 года

Введение ЕС «углеродного 
налога» на поставляемые 
товары, произведенные с 

выбросом СО2

ТЭК – ведущая 
отрасль Югры

Рост выбросов в 
условиях высокой 
выбработанности
месторождений

Стратегия долгосрочного 
развития РФ с низким 

выбросом СО2 

Снижение 
затрат на 

добычу на 
10-20% с 

помощью 
цифровых 

технологий

20
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ТЭК

Задача 1: Повышение эффективности ТЭК и снижение выбросов за счет внедрения 
цифровых технологий, цифровых форматов и торговых платформ
• Оптимизация затрат на разведку, добычу, производство ТЭР за счет систем цифрового моделирования 

месторождений, интеллектуальных систем управления оборудованием
• Развития цифровых потребительских сервисов за счет развития цифровых платформ для комплексных энергетических 

услуг

Задача 2: Качественное повышение уровня оперативного управления и обеспечения 
надежности энергоснабжения за счет повышения наблюдаемости и цифровизации 
оперативного управления в ТЭК
• Интеллектуализация риск-ориентированного диспетчерского управления системами и повышение надежности за 

счет внедрения интеллектуальных систем учета топлива и энергии, цифровых двойников Единых систем (ЕЭС, ГТС и 
ТН)

Задача 3: Повышение качества риск-ориентированного управления развития ТЭК за счет 
цифровых технологий и интеллектуальных информационно-аналитических систем
• Разработка интеллектуальных систем для моделирования средне- и долгосрочного развития отраслей ТЭК с учетом 

основных рисков
• Повышение качества информационного обеспечения стратегического планирования с помощью ГИС ТЭК

21
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ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ

Источник: анализ EY
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НЕФТЕГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ

Источник: анализ EY
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ТОП-5 ТЕХНОЛОГИЙ, 
оказывающих наибольший положительный эффект на бизнес компаний ТЭК в 
ближайшие 5 лет

Источник: результаты опроса и интервью с руководителями 
ключевых организаций ТЭК, анализ EY
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ЦЕНТРЫ ХРАНЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
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ЦОД: рост рынка

28236
33058

36457
40992

53610

2017 2018 2019 2020 2021

Динамика количества стоек 30 крупнейших провайдеров в 2017-2020 г. и прогноз на 2021 г.

Источник: CNews Analytics, 2021
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Тенденции рынка ЦОД

Цифровизация
экономики и 
лавинообразный
рост хранимых 
данных

Распространение 
облачной модели 
потребления ИТ, 
отказ 
предприятий от 
собственной 
инфраструктуры 
ЦОД для развития 
профильного 
бизнеса

Долгосрочное 
влияние 
пандемии 
КОВИД-19: 
распространение 
удаленных форм 
работы, 
цифровизация и 
автоматизация 
рабочих мест

Рост интереса 
ЦОД-
провайдеров к 
экспансии в 
регионы, где 
растет спрос на 
облачные 
сервисы и 
обработку 
больших данных

ПРОГНОЗ: 
ежегодные 
вводы новых 
мощностей ЦОД 
не менее 10 
тысяч стойко-
мест в год

28
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Проект строительства ЦОД в Югре

Цели и задачи проекта:
- Строительство регионального ЦОД для нужд Цифровой экономки,

- Создание регионального инфраструктурного центра хранения и обработки 
данных нефтегазодобывающего региона

Уникальные преимущества:
- Низкая среднегодовая температура окружающей среды снижает 

энергопотребление ЦОД
- Резерв мощности электроснабжения ОЭЗ

- Консолидация «больших данных» ключевых ВИНК в регионе
- Развитая телекоммуникационная, логистическая, транспортная инфраструктура

Первый этап строительства:
строительство современного ЦОД на 1000 стоек не ниже уровня надежности Tier 

III UI с возможностью расширения до 5000 стоек

Размещение «больших данных»
национальных цифровых платформ, Фонда геологической информации, 

цифровой платформы приема, сбора, хранения и обработки данных 
дистанционного зондирования земли и других федеральных информационных 

ресурсов (с информацией по Урало-Сибирской зоне)

ЦОД, ОЭЗ в г.Нягань, Югра
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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БРИКС: Стратегия экономического партнерства

Прогноз: к 2030 году в странах-членах БРИКС 15% занятых будет заменено 
внедрением автоматизации и промышленных роботов

Предложение РФ: создание Цифровой Школы - образовательной электронной 
платформы, которая позволит населению стран-членов БРИКС повысить 
уровень своих цифровых компетенций

Развитие национальных платформ электронной торговли на основе единых для 
стран БРИКС стандартов для выхода национальных МСП на глобальный рынок
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БРИКС: Стратегия экономического партнерства (продолжение)

Развитие платформы технологического обмена между малыми 
предприятиями на основе технологической специализации стран БРИКС

Защита интеллектуальных прав участников цифрового рынка и 
хранение информации в национальных банках данных

Стратегия для Югры: использовать потенциал IT-форума для включения в 
реализацию совместных цифровых проектов БРИКС 
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ШАНХАЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА: Заявление о сотрудничестве в области 
цифровой экономики

Цифровые технологии 
становятся ключевым 

фактором

КОВИД-19 обусловил

Предусмотрено 
сотрудничество между 

странами-членами ШОС

• Ускорения экономического развития
• Повышения конкурентоспособности
• Формирования новых рынков

• Необходимость ускорения процессов цифровизации на 
пространстве ШОС

• В сфере цифровизации отраслей экономики и 
социальной сферы

• реализация проектов по созданию новых моделей 
цифрового предпринимательства

• сотрудничество в сфере программ и научных разработок 
в области «сквозных» цифровых технологий
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ЕАЭС: Цифровая повестка стран-участниц
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ЕАЭС: Цифровая повестка стран-участниц (продолжение)

Рост совокупного ВВП 
ЕАЭС на 11% к 2025 г. за 

счет ЦП

Рост занятости 
в ИКТ на 66,4%

Дополнительный 
прирост экспорта 
цифровых услуг 

до 74%
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Стратегия цифрового сотрудничества Югры

Потенциал

• Анализ программных документов и соглашений, разработанных и принятых странами-
участницами БРИКС, ШОС, АЗЭС показывают высокий потенциал для интеграции региональных 
проектов Югры в аналогичные проекты, реализуемые на территориях стран-участниц

Сотрудничество

• Необходимо целенаправленная работа по подготовке таких проектов, их обсуждения и 
продвижения как по каналам Министерства экономического развития РФ, так и на площадке IT-
форума

Форум

• В рамках IT-форума предлагается провести ряд форсайт-сессий по использованию потенциала 
сотрудничества в рамках данных организаций в области цифровой экономики и придания Югре 
статуса якорного региона
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ИТОГ
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ВКЛАД НАПРАВЛЕНИЯ В ОБЩУЮ СТРАТЕГИЮ
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Национальные цели
 Национальная цель «Цифровая трансформация» - вклад:
 - достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей 

экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения 
и образования;

 - увеличение доли массовых социально значимых услуг, 
доступных в электронном виде, до 95 процентов;

 - рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность 
широкополосного доступа к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, до 97 процентов;

 - увеличение вложений в отечественные решения в сфере 
информационных технологий в четыре раза по сравнению с 
показателем 2019 года.

Национальная технологическая инициатива
 Дорожная карта «Технет» - Искусственный интеллект, анализ 

больших данных, Интернет вещей, Индустрия 4.0

Национальная программа «Цифровая экономика» - вклад в 
реализацию проектов:
 Цифровое государственное управление
 Цифровые технологии
 Искусственный интеллект
 Информационная инфраструктура
 Информационная безопасность
 Кадры для цифровой экономики

Стратегия социально-экономического развития Югры
 Направление «Информационные и цифровые технологии» –

вклад: цифровая трансформация региона
 Внедрение и использование СЦТ по всем направлениям 

промышленного, социального и пространственного развития 
региона
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ВИДЕНИЕ ЮГРА 2050

Открытый, стабильный, 
экономически самодостаточный, 
хорошо известный в стране и мире 
регион

мощной, диверсифицированной и органично 
интегрированной в технологии четвертой 
промышленной революции креативной 
инновационной экономикой

уникальный центр притяжения талантов, 
неординарных, целеустремленных и волевых 
людей с предпринимательским характером

Энергетический центр страны и 
центр насыщения природной, 
духовной энергией Сибири
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 

Обеспечение высоких 
современных мировых 
стандартов качества жизни 
посредством формирования
мощной, динамичной, 
устойчивой, глобально-
конкурентоспособной, 
социально-ориентированной 
инклюзивной экономики

40

повышение качества жизни
населения автономного 
округа в результате 
формирования новой 
модели экономики, 
основанной на инновациях
и глобальной 
конкурентоспособности
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Благодарим за внимание!
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РАЗРАБОТЧИК ПРОЕКТА
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Савеличев М.В.
к.э.н., начальник отдела 

качественных 
исследований

ГБУ «Центр перспективных 
экономических 

исследований АН РТ»
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