ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОМПАНИЙ

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В ГОСКОМПАНИЯХ
Цель:

Цифровая трансформация
госкомпаний преимущественно
на основе российских решений
Статус цифровой
трансформации госкомпаний

Основные сдерживающие факторы
цифровой трансформации

Стратегии ЦТ
Утверждены

31 %
29%

29 %

Недостаток знаний о технологиях
и поставщиках
20 %

Утверждены в виде
отдельных документов

14 %

Непонимание эффектов
от цифровых решений

Непонимание современных
финансовых инструментов

2020

Назначены CDTO

2019

57 %
53%

53 %
53,25 %

2020

54,5 %

2019

55,75 %

57 %

ДИРЕКТИВЫ ПО ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ КОМПАНИЙ
Директивы предусматривают:
1. Применение при разработке стратегий ЦТ ГК
Методических рекомендаций

5. Отчетность о реализации стратегий ЦТ и планов
импортозамещения ПО:

2. Разработку и утверждение стратегий ЦТ ГК в виде
отдельного документа

увеличение вложений в отечественные решения в сфере ИТ к
2030 году не менее чем в 4 раза по сравнению с показателем 2019
года (ежегодный прирост 15% с 2021 до 2024 гг.)

3. Согласование с отраслевым ФОИВ и Минцифры России
стратегий ЦТ ГК, которые предусматривают:

достижение к 2024 году 70-процентной доли расходов
акционерных обществ на закупку отечественного ПО

назначение руководителей по ЦТ ГК;
определение целей и КПЭ реализации стратегии
ЦТ ГК;
разработку портфеля, дорожной карты инициатив
и мероприятий ЦТ;
определение модели финансирования ЦТ;
включение Плана мероприятий по переходу на
преимущественное использование
отечественного ПО;
4. Разработку и внесение в долгосрочную программу
развития раздела о цифровой трансформации компании
и КПЭ

Периметр госкомпаний, попадающих
под цифровую трансформацию
ВВП России, %
Первый этап
(2021-2022 гг.)

~18,3 трлн руб.

17

Перечень компаний
из списка 91-р (50 госкомпаний)
+ более 200 иных госкомпаний

23
Второй этап
(с 2023 г.)
Дополнительно ~600 госкомпаний

60

ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ: ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

2020 год
Льготная ставка по кредиту:

2021 год
Объём кредита на проект:

1-5%

от 5 млн рублей

Объём кредита на проект:

Расходы на приобретение российской ИТ-продукции:

на согласовании
в Правительстве РФ
(утверждение - май
2021 г.)

от 25 млн до 5 млрд рублей

70%

Объём кредита на программу:

Расширение целей расходования на консалтинговые
услуги по разработке стратегий цифровой
трансформации компаний

проект изменений
(утверждение - II
полугодие 2021 г.)

Увеличение до 100% компенсации ключевой ставки
ЦБ (возможность предоставить более низкую ставку
по кредиту) при наличии Стратегии цифровой
трансформации компании, соответствующей
требованиям Методических рекомендаций

на согласовании
в Правительстве РФ
(утверждение - май
2021 г.)

от 500 млн до 10 млрд рублей
Расходы на приобретение российской ИТпродукции:

60%

ЛЬГОТНЫЙ ЛИЗИНГ: ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Инструмент поддержки

Требования к поставщику

Национальная программа «Цифровая экономика»

Российские производители/ интеграторы / торговые компании:
ведущие финансово-хозяйственную деятельность более 1 года

Федеральный проект «Цифровые технологии»

представившие полный пакет документов для анализа

Требования к лизингополучателю
Предприятия приоритетных отраслей экономики и социальной
сферы, федеральные, региональные и муниципальные
учреждения:

у которых отсутствуют факторы, препятствующие
сотрудничеству, выявленные в ходе проверки

Взаимодействие

осуществляющие финансово-хозяйственную деятельность
не менее 1 года

Лизингополучатель взаимодействует с лизингодателем в
рамках договора лизинга

не имеющие задолженностей по обязательным платежам

Лизингодатель взаимодействует с поставщиком в рамках
договора купли-продажи

у которых отсутствуют факторы, препятствующие
сотрудничеству, выявленные в ходе проверки

Стоимость проекта

Срок лизинга

не ограничена

до 5 лет

* Доля отечественного оборудования в сделке не менее 70%

Получателем субсидии является Лизингодатель

Аванс по договору
лизинга

Индикативная
ставка по лизингу

от 0%

от 3%

СХЕМА СОГЛАСОВАНИЯ АО СТРАТЕГИЙ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
Разработаны/
подготовлены изменения

Согласованы

Долгосрочная
программа развития:

с Минэкономразвития России

Стратегия цифровой
трансформации:

с ФОИВ

Инициировано проведение
Совета директоров/
Набсовета

Утверждены

с Минцифры России

Промежуточный отчет
о выполнении Директив

Отчет о выполнении
Директив

Назначены CDTO

30.04

4.06

30.06

Разработаны план-графики по исполнению Директив/
сформированы РГ/ комитеты по ЦТ при АО

19.07

10 раб. дн.

30.07

До 1 мес.

23.08

01.09

01.10

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!

