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Что такое Цифровая трансформация для 
Департамента экономического развития? 

Департамент экономического развития 

Воронежской области

?



Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. N 474 "О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года" 

Цифровая трансформация

достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в 

том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления

Цель

Целевой показатель достижения



Департамент экономического развития 

Воронежской областиПриказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
от 18 ноября 2020 г. № 600 

Методика расчета целевых показателей 

национальной цели развития Российской Федерации 

"Цифровая трансформация", в т.ч. “цифровой 

зрелости”

доля электронного юридически 

значимого документооборота в 

органах исполнительной власти 

и подведомственных 

учреждения - 100% к 2030 году

7

Показатели достижения

1 2 . . .

актуально для ДЭР



Департамент экономического развития 

Воронежской области

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 октября 2020 г. N 1646 "О мерах 

по обеспечению эффективности мероприятий по использованию информационно-

коммуникационных технологий в деятельности федеральных органов исполнительной 

власти и органов управления государственными внебюджетными фондами" 

Определение 

"цифровая трансформация" - совокупность действий, осуществляемых 

государственным органом, направленных на изменение (трансформацию) 

государственного управления и деятельности государственного органа по предоставлению 

им государственных услуг и исполнению государственных функций за счет использования 

данных в электронном виде и внедрения информационных технологий в свою 

деятельность в целях: 

а)...

б) снижение издержек государственного управления

в)...

г) повышение уровня надежности и безопасности информационных систем

д)...

е)...

Положение о ведомственных программах цифровой трансформации 



Цифровая трансформация Департамента:

1) повышение "цифровой 

зрелости" за счет внедрения 

ЮЗЭД 

2) снижение издержек 

государственного управления 

за счет использования данных 

в электронном виде и 

внедрения информационных 

технологий в свою 

деятельность



* Представление отчётов в ДЭР:

● ДФ “на бумаге” представляет фин. данные в ДЭР

● ДЭР проверяет отчётность ИОГВ по данным ДФ (1-3 

месяца)

Сотрудники ИОГВ вносят финансовые и целевые 

показатели вручную в Учётный модуль ИАС

Синхронизация 

данных между 

Учётным и 

Аналитическим 

модулями ИАС 

длится 5–7 часов

Формирование отчётности в 

Аналитическом модуле.  

Представление отчётов в ДЭР* и  

контролирующие органы

13-отчёт.xlsx

12-отчёт.xlsx

10-отчёт.xlsx

Оценка эффективности

Принцип работы в ИАС до модернизации



Оценка эффективности

Синхронизация 

данных между 

Учётным и 

Аналитическим 

модулями ИАС 

длится 5–7 часов

13-отчёт.xlsx

12-отчёт.xlsx

10-отчёт.xlsx

Сотрудники ИОГВ:

✓формируют структуру ГП (в т.ч. индикаторы и контрольные события);

✓загружают фин.данные из Бюджет-СМАРТ;

✓детализируют расходы по экономическим мероприятиям;

✓формируют отчеты для представления в ДЭР и контролирующие органы

интеграционная шина 

систем «Бюджет-СМАРТ» 

и «Проект-СМАРТ Про»

Принцип работы подсистемы «Целевые программы - СМАРТ»



✓Предпроектное исследование процесса мониторинга ГП

✓Разработка модели детализации фин. мероприятий по экономическим 

мероприятиям в документе Ресурсного обеспечения

✓Разработка бизнес-процессов (схем) на каждом этапе разработки 

системы: от взаимодействия исполнителей до расчёта оценки 

эффективности реализации госпрограмм

Ключевые этапы внедрения подсистемы «Целевые программы -СМАРТ»



✓Предпроектное исследование процесса мониторинга ГП

Ключевые этапы внедрения подсистемы «Целевые программы -СМАРТ»



✓Разработка модели детализации фин. мероприятий по экономическим мероприятиям в документе 

Ресурсного обеспечения

Ключевые этапы внедрения подсистемы «Целевые программы -СМАРТ»



✓Разработка бизнес-процессов (схем) на каждом этапе разработки системы: от взаимодействия 
исполнителей до расчёта оценки эффективности реализации госпрограмм

Ключевые этапы внедрения подсистемы «Целевые программы -СМАРТ»



1) повышение 
"цифровой 

зрелости" за счет 
внедрения ЮЗЭД 

2) снижение 
издержек 

государственного 
управления 

Создана 
ЦИФРОВАЯ 

ПЛАТФОРМА

(на базе “Целевые 
программы-

СМАРТ” в составе 
ГИС КАСИБ) 

Результаты в контексте Цифровой трансформации

Основа

Возможность 
перевода ГП в ЭД

Использование 
данных финансового 
органа

Подключение ИОГВ к 
платформе. 
Использование 
бизнес-процессов



Создана 
ЦИФРОВАЯ 

ПЛАТФОРМА

(на базе “Целевые 
программы-СМАРТ” 

в составе ГИС 
КАСИБ) 

Перспективы в контексте Цифровой трансформации

Основа 

Предоставление 

сервисов

Использование 

технологий ИИ

Проектный офис, 

РСУД, 

ГАС Управление 

Оценка 

эффективности 

реализации ГП с 

применением ИИ



Контактная информация 

Бучнев Александр Евгеньевич

Заместитель начальника отдела федеральных целевых и 
областных программ департамента экономического 
развития Воронежской области

ofp@govvrn.ru
(473)212-78-21


