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Для реализации необходимо

Создание координационного органа (CDTO)

Работа с изменениями

Формирование команд

Определение центров компетенций (CIO, CTO, CDO)

Построение функциональной структуры управления 
цифровой трансформацией
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Функциональная структура управления 
цифровой трансформацией

Губернатор 
Ставропольского края 

Совет по развитию цифровой 
экономики Ставропольского края

Компетенция (CDTO)

Министерство энергетики, 
промышленности и связи СК

Компетенция (CTO)

ГКУ ЦИТ 
компетенции 

(CIO, CDO)

ОГВ
(члены совета – не ниже 

заместителей 
руководителей 

ведомств)

ОМСУ
(члены совета – не ниже 

заместителей глав 
администраций МО)

ГКУ МИАЦ
компетенции 

(CIO, CDO)

ГКУ РИАЦ
компетенции 

(CIO, CDO)

Центры компетенций

Проектный офис
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Зачем что-то менять?

Поиск данных по каждому 
обращению(событию)

Основная работа – услуги по запросу

Разрозненные информационные системы

Государство чиновников

Используем данные для прогнозирования 
потребностей общества

Основная работа – работа с данными 
(проактивность предоставления услуг)

Общие информационные ресурсы 
(единые стандарты и правила 
подготовки и ведения данных)

Сервисное государство
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Работа с сопротивлением

Изменение мышления

Изменение отношения к IT технологиям

Изменение в корпоративной культуре государственных служащих

Освоение новых компетенций

Постоянное самообразование

Работа с изменениями
В почти любом проекте есть ИТ, есть цифра

«Изменись раньше чем будешь вынужден!»
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Информационная инфраструктура
Цель:
создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе 
отечественных разработок

136 сельских населенных пунктов Ставропольского края с численностью населения от 250 до 500 
человек

150 сельских населенных пунктов Ставропольского края с численностью населения от 100 до 1 000 
человек

306 фельдшерских фельдшерско-акушерских пунктов Ставропольского края 

740 общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования

159 местных органов власти (сельсоветов)

24 опорных пункта полиции и 53 подразделения Росгвардии

В период с 2019 по 2024 год планируется подключить 
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Информационная безопасность
Цель:
формирование системы устойчивого функционирования информационно-
телекоммуникационных сетей и информационных ресурсов органов исполнительной власти
Ставропольского края и органов местного самоуправления Ставропольского края

импортозамещение

типовое автоматизированное рабочее место госслужащего

построение система защищенных сетей связи в органах местного 
самоуправления Ставропольского края
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Цифровые технологии

Цель:
создание комплексной системы финансирования проектов по разработке
и внедрению цифровых технологий и платформенных решений

Компании 
разработчики СЦТ

Министерство 
энергетики, 

промышленности и 
связи СК

Министерство 
цифрового развития, 

связи и массовых 
коммуникаций РФ

Заключение соглашения;
Предоставление субсидии

Проведение отбора

Предоставление списка 
компаний

(проектов) победителей

внедрение СЦТ;
оценка эффективности
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Цифровое государственное управление

Цель:
внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах
государственного управления и оказания государственных услуг

оптимизация и автоматизация процессов госуправления
новый формат предоставления госуслуг (проактивность, суперсервисы)
ГосВеб
автоматизация КНД 
вывод электронного документооборота на более зрелый уровень

10



О планах по реализации региональных проектов 
в Ставропольском крае 

по направлению «Цифровая экономика»

Хоценко Виталий Павлович
министр энергетики, промышленности 
и связи Ставропольского края


	О планах по реализации региональных проектов �в Ставропольском крае �по направлению «Цифровая экономика»
	Слайд номер 2
	Для реализации необходимо
	Функциональная структура управления цифровой трансформацией
	Зачем что-то менять?
	Работа с изменениями
	Информационная инфраструктура
	Информационная безопасность
	Цифровые технологии
	Цифровое государственное управление
	О планах по реализации региональных проектов �в Ставропольском крае �по направлению «Цифровая экономика»

