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Связь и инфраструктура
Наличие качественной 

широкополосной связи и ИКТ 

инфраструктуры

Информационный 
суверенитет

Защищенный Интернет и каналы 

связи, сервисы в сфере безопасности

Использование Интернета
Цифровая активность населения: 

потребление интернет-контента, 

онлайн-взаимодействия, электронная 

коммерция

Цифровые 

государственные услуги
Электронное правительство и 

государственные услуги

Интеграция цифровых 
технологий 

Использование бизнесом цифровых 

технологий для повышения 

эффективности

Аспекты развития цифровой экономики

Цифровая экономика – экономика, которая функционирует главным образом за счет цифровых технологий, 

особенно электронных транзакций, осуществляемых с использованием Интернета
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ТЕЛЕКОМ-

ОПЕРАТОР



Цифровые платформы – новый вид инфраструктуры 
телеком-оператора

Центры обработки данных и облачные вычисления

Магистральные и локальные сети передачи данных

Национальная 

биометрическая 

платформа

Платформа 

РусГИС

Энергосервисная

платформа

Партнерская 

эко-система: 

открытая платформа для 

бизнеса

Наша задача – строить и обслуживать государственные цифровые инфраструктуры, обеспечивая 

недискриминационный доступ к ним для граждан и бизнеса

Платформа видеонаблюдения

Телекоммуникации

Вычисления

Анализ

Прикладные 

сервисы

Отраслевые 

потребители в 

различных отраслях 

экономики

Индустриальный 

интернет

Кибербезопасность

Мониторинг

ЭНЕРГЕТИКА СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОИЗВОДСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ДОБЫЧА 

полезных ископаемых
ТРАНСПОРТ ТОРГОВЛЯ ФИНАНСЫ

Платформа интеллектуального анализа данных (big data)

Сервисы безопасности

Выборы / ЕГЭ

«Гос. облако»

Устранение цифрового неравенства (УЦН)
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Электронное 

правительство
«Умный город» 

Технологическая инфраструктура

Цифровые платформы



Роль телеком-оператора
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Бизнес-интегратор («точка сборки») проектов

Оператор цифровых платформ

Сбор и обработка данных

Развитие рынков и кросс-индустриальное тиражирование лучших практик

Предоставление комплексного решения «под ключ» 

Предоставление полного спектра базовых телекоммуникационных услуг и услуг облачных вычислений 

Предоставление инфраструктуры маркетинга и продаж для тиражирования отраслевых партнерских 

решений

Предоставление универсальных инструментов для разработчиков решений



Национальная биометрическая платформа
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Удаленная идентификация

граждан при доступе к 

банковским и государственным 

услугам

Обеспечение безопасности в 

цифровом и физическом мире

Повышение доступности 

цифровых услуг

Национальная 

биометрическая 

платформа

Верификация 
в контактных 

центрах

Обеспечение безопасности 

инфраструктурных объектов

Верификация 

пользователей 

web-ресурсов

Верификация пользователей 

мобильных приложений

E-Commerce Банки и финансы
Государственные 

сервисы

Юридические 

услуги
Здравоохранение Образование

Услуги населению Интернет-сервисы
Инфраструктурные 

объекты

ЕСИА

Применение современных 

технологий биометрической 

идентификации (по голосу или 

лицу) в сети Интернет

Отрасли

Потенциал сокращения

расходов на операционное 

обслуживание в банковском секторе

Проникновение 

биометрических

технологий в стране к 2020 г.

Эффект для российской 

экономики к 2025 г.
50-60%

до 1%

ВВП
30%



Платформа РусГИС
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Государственные заказчики

Внесена в Реестр отечественного ПО

Экосистема собственных и партнерских приложений

Сервисная (облачная) модель предоставления услуг

Комплексные решения: интеграция и поставка данных + 

аналитическая обработка

Повышение собираемости 
налогов на имущество

Выявление самозахватов

Выявление нецелевого 
использования земель

Оптимизация сети учреждений

Преимущества

Пользователи и услуги

Бизнес заказчики

Управление имуществом
Сокращение расходов на 
эксплуатацию и ремонт 

инфраструктуры

Геомаркетинг Управление транспортом



Энергосервисная платформа
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Безопасность за счет 
оперативной реакции на 
аварии и инциденты в 

ЖКХ

Контроль городской 
инфраструктуры, тепло-

, электро-,  
водоснабжения и 
водоотведения

Оперативное 
предоставление 

информации населению 
в сфере ЖКХ и 

энергетики

Интеллектуальное управление 

инфраструктурой 

жизнеобеспечения и 

энергосбережения в сфере ЖКХ 

и ТЭК

Эффекты

Потенциал энергосбережения в России

Потенциал уменьшения выбросов СО2 => минимизация воздействия на окружающую среду

Оптимизация расходов на оплату энергоресурсов

Оптимизация расходов на эксплуатацию энергообъектов

Потенциал роста доходности проектов по энергоэффективности

Снижение энергоемкости ВВП к 2020 г.

Повышение среднегодовых темпов роста ВВП

35%

>20%

60%

>13%

>0,2

п.п.

35-

50%

50%



Индустриальный интернет
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Индустриальный интернет – глобальная сеть устройств, оборудования, датчиков, сенсоров, автоматизированных

систем управления технологическими процессами, приводящая к формированию новых бизнес-моделей при создании

товаров и услуг, а также их доставке потребителям

Новые бизнес-модели:

Оптимизация 

производственных и 

логистических цепочек

Продукт как услуга, оплата по 

мере использования

Предсказательное техническое 

обслуживание

Оптимизация контрольно-

надзорной деятельности

Эффекты:

Эффект для российской 

экономики к 2025 году
Рост производительности труда

Снижение потребления 

энергоресурсов

до 

25%

до 1,4 

трлн 

руб.

до 

20%



Электронное правительство
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Инфраструктура электронного правительства – это набор

базовых сервисов, обеспечивающих ключевые условия

доверенного взаимодействия в электронной среде

Трансграничный 

обмен

Сервис точного

времени

Идентификация

и аутентификация 

Электронная 

подпись

Предоставление 

сведений 

о пользователе

Авторизация и 

проверка 

полномочий 

Гарантированная 

доставка 

сообщений

доверенное 

взаимодействие 

в электронной 

среде

Коммерциализация сервисов инфраструктуры электронного

правительства на принципах государственно-частного

партнерства позволит получить экономию бюджетных средств

в размере, ориентировочно, 2-3 млрд. руб. к 2020 году,

одновременно создав новые рынки электронных сервисов,

базирующихся на контролируемой государством защищенной

инфраструктуре

Ценности

Государственные 

данные

Электронные услуги

органов власти

Инструменты 

доверенного 

взаимодействия

Продукты

SOHO, B2C

B2B

Клиенты

Сведения о 

физических и 

юридических лицах, 

аналитика, datasets

Комплексные 

сервисы, 

ориентированные на 

жизненные ситуации

API доверенных 

сервисов, площадки 

для совершения 

сделок
B2B



«Умные города»

10

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство

Строительство

Транспорт

Промышленное 

производство

Гос. управление

Городское хозяйство Технологии

Облачные 

технологии

Большие данные

Прогнозирование

Кибербезопасность

Проектирование и 

моделирование

Индустриальный 

интернет

Точное 

позиционирование

Платформа «Умного 

города»

Машинное зрение

Энергетика

Здравоохранение

Культура и туризм

Торговля

Образование

Финансовая сфера

Мониторинг экологической 
обстановки

Интеллектуальные 
транспортные системы

Энергоэффективность

Прогнозирование ЧС

Интеллектуальные системы 
безопасности

Совместное потребление 
ресурсов

На стыке современных технологий и традиционных отраслей городского хозяйства 

рождаются новые высокотехнологичные рынки и новые бизнес-модели

Геоинформационные 

технологии

Экономия 

электроэнергии
30%

Сокращение 

потерь воды
15%

Сокращение времени, 

проводимого в дороге
20%

Эффект для мировой 

экономики к 2025 г.

420
млрд 

$



Телеком-оператору необходимо пройти через 
трансформацию для перехода к цифровизации
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Человеческий капитал –

главное для цифровой 

компании

Все активы компании 

цифровизованы: каждый 

актив - источник данных

Все решения 

принимаются 

на основе 

анализа 

данных

Все продукты 

компании – цифровые Все взаимодействие с клиентами в 

электронном виде, 

самообслуживание, сквозная 

идентификация

Вместо бизнес-процессов продаж и 

обслуживания – бизнес-процесс 

заботы о клиенте

Массового клиента нет, 

есть индивидуальный клиент 

со своим профилем

Проектная/

продуктовая 

организация

Максимальный 

уровень само-

мотивации

Готовность к 

постоянным 

изменениям

Максимально 

открытая внутренняя 

культура

Отношение к 

компании как к 

своей собственной

90% 

потенциал доступной 

полезной информации

90% 

топ-менеджеров 

крупнейших компаний 

считают это крайне 

важным

> 90% 

потенциал 

цифровизации 

российской экономики

+ 4% 

к росту стоимости 

компании у лидеров в 

обслуживании

до 10% 

выручки за счет 

сокращения времени 

вывода продукта на 

рынок

до 30% 

рост выручки за счет 

адресных омниканальных

цифровых продаж 

89% 

потенциал взаимодействий с клиентами 

осуществляется телеком лидерами в 

цифровых каналах



Спасибо за внимание!


