ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ / ИНТЕРНЕТ-СЕРВИС «ИТ-НАВИГАТОР»
Дополнительная информация по кейсу

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ

Решение является отечественным региональным государственным сервисом, позволяющим
эффективно информировать ИТ-компании региона, а также компании, внедряющие в свою
деятельность цифровые технологии, о существующих федеральных и региональных мерах
государственной поддержки развития и внедрения сервисов и решений на базе сквозных
цифровых технологий (субсидии, гранты, льготные кредиты). Кроме того, функционал сервиса
позволяет компаниям региона отслеживать ключевые события, происходящие в ИТ-сфере

Финансово-экономическая модель: Решение реализовано в рамках текущей
деятельности ГКУ ТО «Центр информационных технологий Тюменской области» (ГКУ
ТО «ЦИТТО»), дальнейшее тиражирование возможно посредством заключения
лицензионного договора (соглашения) о предоставлении права использования
информационного сервиса. ГКУ ТО «ЦИТТО» предоставит:

ДЕПАРТАМЕНТ
ИНФОРМАТИЗАЦИИ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

•

дистрибутив, в состав которого входит консоль и сайт

•

инструкцию по установке

•

инструкцию пользователя

Данные: информация, опубликованная в открытых источниках о реализуемых мерах
государственной поддержки

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУПРАВЛЕНИЯ

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ

СТОИМОСТЬ И СРОКИ

•

Сложность и разрозненность информации, отсутствие единой платформы о
региональных и федеральных мерах государственной поддержки и условиях их
предоставления (данные находятся во всевозможных источниках)

•

Отсутствие механизма подбора подходящих мер государственной поддержки для
компаний, которые разрабатывают или внедряют решения на основе сквозных
цифровых технологий

•

Отсутствие механизма информирования ИТ-компаний региона о событиях ИТ-сферы

От 0 рублей

РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ
•

Учет действующих федеральных и региональных мер поддержки в одном месте с
детализацией
критериев,
предъявленных
операторами
мер
поддержки.
Таргетированное информирование целевой аудитории + подписка на рассылку
позволяют вовремя получать актуальную информацию о мерах поддержки. РОИВ
доступно ведение перечня операторов мер поддержки. Число посетителей сервиса в
месяц достигает 1000 пользователей. Среднемесячное число новых посетителей
составляет 160 пользователей

•

Возможность подбора подходящих федеральных и региональных мер поддержки путем
анкетирования, заполнение анкеты занимает не более 3 минут. В среднем 90 компаний
в месяц используют функцию подбора мер поддержки, пиковое значение
зафиксировано в августе — 247 компаний

•

Календарь событий помогает отслеживать ключевые события, происходящие в ИТсфере

(стоимость внедрения)

От 7 месяцев
(время разработки)

1 месяц
(время внедрения)
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