Фонд развития интернет-инициатив

для регионального правительства

Бесплатный
образовательный онлайнкурс «Основы цифровой
экономики» для органов
власти
•

Термины и определения

•

Ключевые цифровые технологии

•

Возможности применения

•

Основы правового регулирования

•

Государственная политика

•

Лучшие практики цифровой трансформации

iotas.ru/courses/
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Мероприятия для
скаутинга и запуска
проектов
В 2018 году в ФРИИ проведено
мероприятие «Как запустить
ИТ-проект по модели
государственно-частного
партнерства и концессии», в
рамках которого были собраны
проекты и проведена питчсессия между стартапами и
представителями руководства
Воронежской, Новгородской,
Калужской, Тульской,
Ленинградской и Ульяновской
областей.
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Пример отраслевого
мероприятия для
стимулирования социальных
стартапов
В 2018 году ФРИИ совместно
Фондом социального
страхования, Всероссийским
обществом инвалидов,
Всероссийским обществом
глухонемых провел
конференцию по
стимулирования SocialTech
технологий. В результате
мероприятия запущены два
проекта - Сурдоонлайн и
Кардиоритм.
!5

POWER

Сервис
сурдоперевода для
глухонемых
Сурдоонлайн

ФСС

Сервис прошел тестирование в ряде регионов
совместно с ФСС для встраивания в систему
оплаты социального страхования.
СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Cервис дистанционного

Калининград: Сайт мин.труда и 25 МФЦ

сурдоперевода, который

Московская область: МФЦ Щелково, Дубна

позволяет организациям

Ижевск: 8 театров, цирк, музей, 4 гостиницы

обеспечивать доступную среду
для инвалидов по слуху с

Томск: 2 женские консультации
Крым: ФСС, больница

минимальными затратами, а
глухим получить доступ к

ДРУГИЕ ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

коммуникациям наравне со

Социальный бизнес: Леруа Мерлин

всеми

Мероприятия
Мечети
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POWER

Примеры кратных
экономических
эффектов для
региональных
правительств

ПРИМЕР СЕРВИСА В СФЕРЕ ЖКХ

Онлайн система учета и диспетчеризация
энергоресурсов в ЖКХ eldis24.ru .
В 2018 году проведен первый этап на 200
школах, получен экономический эффект
30 млн рублей. В 2019 году запланировано

В основе увеличения ВРП

масштабирование проекта на все гос

региона диверсификация

учреждения, планируемый эффект 225

продуктовой линейки

млн рублей экономии ежегодно. Модель

традиционных компаний, запуск

концессии.

новых высокотехнологичных

ПРИМЕР СЕРВИСА В ОБЛАСТИ ТУРИЗМА

бизнесов и цифровизация
органов власти. Всего в
Новгородской области за 2018
год на стадии реализации 36
пилотных проектов по модели
!7

открытых инноваций.

Запущен пилотный проект на базе компании
HotWiFi.ru . В рамках проекта туристические
объекты оснащены бесплатным WiFi.
Эффект - 5-ти кратное снижение затрат на
создание инфраструктуры WiFi на объектах.

Примеры кратных
экономических
эффектов для
традиционных
корпораций

Ростелеком
В 2018 году корпорация внедрила решение
HotWiFi для монетизации трафика в сегменте
HoReCa. Эффект от масштабирования
оценивается в 2,5 + млрд. рублей
дополнительной выручки от продаж в год.

Точка роста, найденная
стартапом в рамках

Х5 Retail Group
В 2018 году корпорация внедрила Robot Vera

небольшой целевой

для поиска и адаптации линейного персонала.

аудитории применительно к

Эффект от внедрения оценивается в 200+ млн.

аудитории крупной

рублей экономии в год.

корпорации, позволяет

Группа ГАЗ

получить многократный

В 2018 году корпорация внедрила решение

эффект роста / экономии за

Турбодилер на ряде дилерских центров для

очень короткий промежуток

контроля и повышения эффективности работы

времени.

менеджеров продаж. Эффект от внедрения
оценивается в 300+ млн. рублей
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дополнительной выручки от продаж в год.

POWER

Запуск новых сервисов
для населения: пример
платформы
цифровизации
культуры и туризма
2do2go.ru

ПОВЫШЕНИЕ ПОСЕЩАЕМОСТИ

Информационная поддержка на
популярных интернет-ресурсах, крупных
городских сообществах, интернет-афишах,
федеральных порталах, в том числе
интеграция с порталом Минкультуры

Портал «Культурный регион» на

РАЗВИТИЕ БЕЗНАЛИЧНОЙ ОПЛАТЫ

базе решения компании 2do2go

Внедрение билетной системы и развитие

включает мульти-

безналичной формы оплаты с

функциональный портал,

применением ККТ в соответствии с ФЗ-54

мобильное приложение,

ПОВЫЩЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

интерактивный контент
(дополненная реальность,
онлайн-трансляции),
образовательные программы ,
цифровой маркетинг.
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Проект реализован в
Белгородской области.

Проведение образовательных курсов по
необходимым для реализации проекта
направлениям, в том числе по созданию
качественного контента (текстов, фото,
видео), интернет-маркетингу, вебинаров с
лидерами отрасли и др.

POWER

Запуск новых
сервисов для
населения: пример
робота Promobot для
обслуживания
населения в МФЦ

ПОВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Робот понимает человеческую

РАЗВИТИЕ БЕЗНАЛИЧНОЙ ОПЛАТЫ

речь и разные языки,

Робот может принимать безналичные

распознает лица, отвечает на

платежи, что расширяет его возможности

заданные вопросы и запоминает

по обслуживанию граждан.

каждого, с кем общался. В
основе системы - удаленный
обучаемый искусственный
интеллект, который позволит
заменить простые операции.
Проект реализован в Пермском
!10

крае.

Promobot в МФЦ Преми:
- взаимодействует со 167 людьми в день
- переводит на консультации 16 чел в день
- проверяет статус талона у 26 чел в день
- проверяет пакета документов у 55 чел в день

ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ

Робот может оказывать услуги МФЦ не
только непосредственно в офисе, но и на
территории торговых центров, магазинов,
кафе, ресторанов.

POWER

Цифровизация
органов власти:
пример платформы
для создания
ситуационного центра
на базе ubic.tech

МОНИТОРИНГ

Анализ поведения пользователей в сети
Определение посещаемости
Определение источников трафика
Анализ аудитории в различных срезах
Получение оперативных данных

Система интегрирует
разрозненные данные и
позволяет извлекать из них
объекты, строить связи между
ними, настраивать различные
аналитические отчеты.
Интеграция различных данных
дает возможность настроить
новые представления
информации для принятия
!11

управленческих решений.

Определение интересов аудитории
ИНТЕГРАЦИЯ

Интеграция с внутренними и внешними
базами для обогащения данных, в том
числе с базами операторов связи, банков,
страховых компаний, медиа-компаний
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

Система анализа и принятия решений
позволяет оперативно реагировать на
изменение информационной картины,
определять причины и источники
«всплесков».

POWER

Повышение
эффективности
существующих
инкубаторов и
акселераторов

Цель
усиление компетенций бизнес- инкубаторов и
акселераторов Казахстана и создание
условий для роста количества стартапов,
которые смогут вырасти в крупные
технологические компании

Действующие

Длительность программы

инкубаторы, бизнес-

От 3-х до 9-ти месяцев.

инкубаторы и
акслеераторы получают
консалтинговую

стратегическая сессия с каждым бизнесинкубатором, проработка целей и задач,

поддержку для

определение точек роста, групповые

повышения

воркшопы и индивидуальные консультации

эффективности работы.
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Инструменты

•

Формирование целей работы бизнес- инкубаторов,
целевых показателей эффективности и бизнесмодели (типы услуг, способы коммерциализации)

•

Подбор, обучение, управление командой бизнесинкубатора

•

Планирование и реализация маркетинговых
функций: инструменты набора проектов, принципы и
механизмы работы проектов в инновационной
экосистеме

•

Планирование и реализация функций по
привлечению инвестиции проектов

•

Методы работы корпоративного сектора, развитие
проектов для реализации собственных целей

•

Планирование и реализация функций акселерации
проектов в качестве резидентов. Работа со стадией
preseed и pre preseed (MVP и первые продажи)
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•

Расширяем границы: как выводить стартапы на
международный рынок

для предпринимателей региона

POWER

Акселерационные
программы

1. Преакселератор
iidf.ru/startups/preaccelerator/ : бесплатная
образовательная онлайн-программа, которая
поможет подготовиться к подаче заявки на

Акселератор ФРИИ -

получение инвестиций, выявить слабые

дочернее предприятие

места проекта и понять, как его доработать

фонда. Занимает 8-ое
место в мире по версии

2. Мастерская старта продаж
2х-месячная программа в Москве и регионах,

Forbes по количеству

которая поможет проработать слабые места

выходов из стартапов.

проекта и прокачать его до уровня

Позволяет за 2-3 месяца

акселератора

найти точку роста для

3. Акселератор

прототипа или продукта.

iidf.ru/startups/accelerator/ : 3х-месячная
программа для сильных проектов в сфере IT
по поиску точек кратного роста бизнеса с
участием лучших экспертов рынка.
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Инвестиции 2,5 млн. рублей.

POWER

Образовательные
программы для
предпринимателя

Customer Development
Поиск ниши для создания востребованного
продукта, увеличение выручки от продаж,
поиск целевых клиентов

Курсы на основе
акселератора и
коворкинга tceh.com,

Профессия Product Manager
Создание и управление продуктами с нуля до
продвинутого уровня.
Продуктовый лидер

позволяющие получить

Создание продуктовой стратегии и

знания от базового до

эффективное управление командой

продвинутого уровня о

продуктологов

создании

Руководитель стартапа

высокотехнологичного
бизнеса.

Управление стартапом. Лучшие блоки
акселерационной программы ФРИИ,
упакованные в отдельный курс.
Разработчик на Python
Программирование на универсальном языке
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для решения задач ИТ-стартапа.

Business Tours to
Singapore for Russian
Startups

GET INVESTMENT

An opportunity to speak at the pitch session of
Innovfest Unbound, meeting venture funds,
corporations and private investors.

Our main partner — ACE Agency
— promotes innovation in
Singapore through cooperation
with corporations, venture funds,

BUSINESS DEVELOPMENT

Advice on preparing a pitch presentation,
organizing business meetings, visiting key
enterprises, starting pilot projects

universities in Singapore and startup communities in the region.

SUPPORT

Support by ACE for 6 months after the end of
Based on the strategic cooperation

the business development program in

agreement between Singapore and

Singapore

Russia, we have access to the
international system of ACE
companies.
!17

для школьников и студентов

POWER

Образовательные
программы для
школьников и
студентов

Курс для студентов
https://starthub.vc : найти идею,
сформировать команду, сделать
ценностное предложение,
провести customer development,

ФРИИ создал
образовательные
программы для
школьников, студентов,

сделать прототип, создать
продукт, создать компанию,
начать продавать, расти на
международном уровне. Курс
установлен в 156 вузах России.

предпринимателей.
Уроки для школьников
https://exp.iidf.ru/preobrazovanie/ :
стартовала в 5 регионах России
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для крупных компаний в регионе

Корпорации

Стратегическая сессия
Цель - разработка дорожной карты работы с
инновациями, выбор инструментов для запуска

Корпорации - это основные

инноваций.

потребители

Образовательные программы

высокотехнологичной

Разработан широкий набор курсов, позволяющих

продукции, а также покупатели
высокотехнологичных компаний
для диверсфикации своего
портфеля. Организация работы

о создании высокотехнологичной продукции внутри
корпорации, а также работе с открытыми
инновациями.
Консалтинг по цифровизации

корпораций осуществляется

Запуск работы с существующими воронками на

через образовательные

базе акселераторов и инкубаторов, запуск

форматы, а также консалтинг

экскубатора, корпоративного акселератора,

по запуску работы корпораций с

хакатона, харвеста и других инструментов.

открытыми и внутренними
инновациями.
!22

получить знания от базового до продвинутого уровня

POWER

Примеры
внешних воронок
для набора
стартапов

ВОРОНКИ ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ

Одна из крупнейших воронок цифровых
сервисов в России - это воронка ФРИИ,
которая включает более 25 тысяч
проектных команд, а также притягивает
более 5 тысяч новых заявок ежегодно.

Открытые инновации - это
воронки институтов

Базы решений Минстроя России
(255 решений), АНО «Цифровая

развития и крупных

экономика» (70 кейсов), «Национальные

игроков, региональные

чемпионы» Минэкономразвития (50

инкубаторы,

компаний), а также уже используемые в

сотрудничество с вузами и

других городах решения - например,

корпорациями,

«Активный гражданин» в Москве.

мероприятия (хакатоны,
харвесты).
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БАЗЫ РЕШЕНИЙ

АКСЕЛЕРТОРЫ И ИНКУБАТОРЫ

Коворкинг с производственной лабораторией,
объединяющий экспертов из администрации
города, корпораций и предпринимателей, у
которых есть идеи для реализации.

Мероприятия для
скаутинга проектов
В 2015 году ФРИИ совместно с
крупнейшими мировыми
корпорациями провел мероприятие
“Умное здоровье” для
стимулирования стартапов в
области digital health. Партнерами
медицинского акселератора
выступили компании Bayer, Stada,
Национальный центр
информатизации «Ростех», Инвитро,
Medme, ОМБ, Катрен, сеть аптек
«А5». По образу данного
мероприятия были запущены ивенты
для всех отраслей.
!24

Пример корпоративного
акселератора для
внутренних стартапов
корпорации
КАМАЗ запустил корпоративный акселератор с
ФРИИ в 2018 году, в рамках которого
сформированы внутренние стартапы по различным
направлениям. В результате было создано 10 новых
внутренних стартапов, которые получили первые
заказы от КАМАЗА и инвестиции на развитие
продуктов в рынке. Это не только инструмент
обучения сотрудников новым навыкам, но и
инструмент вовлечения и мотивации для начала
цифровой трансформации компании.
!25

Пример корпоративного
акселератора для
внутренних стартапов
корпорации
Найти внутри компании жизнеспособные идеи,
проработать проекты от уровня идеи до первых
продаж, развить у сотрудников
предпринимательские компетенции

По результатам отборочных этапов «Билайн»
получил 217 заявок от сотрудников, 36 проектов
прошли в программу акселерации. Планируется
внедрение проектов в бизнес компании.
!26

Пример внешнего
акселератора
В 2016 году X5 Retail Group запустил
корпоративный акселератор совместно с
ФРИИ для поиска, скоринга и запуска
пилотных проектов с технологическими
стартапами. На входе в воронку было
подано 436 заявок от стартапов, из
которых 56 отобрано для проведения
пилотных проектов, 6 проектов были
выбраны для масштабирования.
!27

Пример внешнего
акселератора
“Компания получает
возможность оценивать
перспективные технологии и
разработки на этапе их
появления. Это очень важно в
эпоху создания цифровой
экономики, когда именно
наличие передовых технологий
будет определять возможность
роста корпорации.
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Александр Айвазов
вице-президент
Ростелеком

Пример инкубатора
Присутствие компании «Эр-Телеком Холдинг»
в составе технопарка означает, что мы можем очень
чётко сформулировать целевые, прикладные
направления в его работе. У нас будет своя
специализация, связанная с диджитализацией
отраслей промышленности, прежде всего нефтяной
и газовой, например, процессов, связанных
с управлением телекоммуникационными услугами,
направлениями «Умный дом» и «Умный город».
Всего определено девять таких направлений
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Георгий Ткаченко,
генеральный директор
ПФПГ

Пример хакатона
"It was interesting when on the
first day the clients of Leroy Merlin
came — attendees listened to
them attentively, asked many
questions. The overall level was
very high. It was great, the
interview revealed important
questions. On the second day,
attendees were able to present
the finished product to the jury»
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Vincent Gentil
Director General
Leroy Merlin Russia

Используем
возможности
национальной
программы
«Цифровая
экономика»

Паспорт программы
Утверждена 24 декабря 2018 года на
заседании президиума Совета при Президенте
России по стратегическому развитию и
национальным проектам под руководством
Медведева Д.А.
Расходы

Принята в соответствии с

Общие расходы программы за период

Указом Президента России

2018-2024 гг. составят 1,634 трлн руб. Из этой

от 7 мая 2018 года №204 «О

суммы 1,1 трлн руб. должен будет выделить

национальных целях и

федеральный бюджет, а 534 млн руб. должны

стратегических задачах
развития Российской
Федерации на период до
2024 года» . Всего
государство выдаст 20,8
!31

быть взяты из внебюджетных источников.
Акторы
5 млрд руб. - Сколково на пилотные проекты
1,7 млрд руб. - субсидирование % ставок ВЭБ
2,1 млрд руб. - гранты РВК на ЛИЦ
5 млрд руб. - региональные проекты РФРИТ

млрд руб. субсидий на

3 млрд руб., РВК на цифровые технологии

сквозные технологии в 2019

2 млрд руб. - гранты Фонд Бортника

POWER

Образовательные
программы для
сотрудников
корпораций

Курс “Стартапы для бизнеса” - 3 дня
corporate.iidf.ru/course : курс от экспертов рынка
и представителей различных корпораций,
который дает теоретические и практические
навыки для начала работы со стартапами

Более 100 корпораций

Отдельные курсы

прошли через

Отдельные онлайн и офлайн курсы по

специальные программы

тематикам работы и запуска новых продуктов:

ФРИИ, которые помогли
им начать работу с
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Product Manager, Customer Development, Lean
Startup, Traction, Digital Analytics, Unit Economy,
Data Science, Programmatic Marketing,

технологическими

программирование.

стартапами.

Программы повышения квалификации
-

Программа развития руководителей Сбербанк

-

Leadership development programm Coca-Cola

для частных инвесторов

POWER

Образовательные
курсы для частных и
институциональных
инвесторов

Школа инвестора
https://skills.iidf.ru/invest/ : Курс для
собственников бизнесов, начинающих
бизнес-ангелов и инвесторов
от экспертов ФРИИ. Вы научитесь

Более 500 частных

формировать портфель технологических

инвесторов прошли

компаний, структурировать венчурные

через специальные
программы ФРИИ,
которые помогли им

сделки, зарабатывать на них, снижать
риски, а также работать с командами
портфельных проектов.
Курс по созданию венчурного фонда

начать работу с
технологическими

венчурный фонд ранних стадий —

стартапами. Созданное

от инвестиционного тезиса и

сообщество активно

формирования потока стартапов до

инвестирует в
технологические
!34

skills.iidf.ru/vcs : как с нуля создать

компании.

финансового моделирования фонда,
системы управления рисками и
стратегии выхода

запускаем преобразования в регионе

Стратегия развития
российской
экосистемы
цифрового
предпринимательства
до 2030 года

Рост ИТ в ВВП страны в 1,6 раза до 2024
Достижимость целевого состояния и необходимые
ресурсы для реализации стратегии оцениваются на
основе разработанной матмодели
Анализ ситуации
Развитие предпринимательства как в рамках
традиционных корпораций, так и новых

Разработана совместно с

высокотехнологичных компаний, формирование

Центром макроэкономического

венчурного рынка и рынка прямых инвестиций

анализа и краткосрочного

Направления развития

прогнозирования, а также
экспертами ВЭБ-Инновации,

Создание механизмов вытяжки за счет
использования компаний с государственным
участием, механизмы государственного и

Сбербанка, МГУ им.

регионального заказа, улучшение таможенного и

Ломоносова, МИРБИС и

валютного регулирования, создание новых средних и

российского экспертного

крупных технологических компаний, насыщение

сообщества.

рынка деньгами на стадии ОКР и Раунд А, снижение
рисков инвестирования, налоговые льготовы для
инвесторов, увеличение выпуска специалистов в
области ИТ.
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Создание региональных
цифровых вендоров,
формирующих мировую
технологическую повестку
Согласно «Стратегии развития российской
экосистемы цифрового предпринимательства» к
2030 году увеличение вклада в ВВП отрасли ИКТ
до 6,8%, рост экспорта продукции ИКТ до $41 млрд
и рост количества национальных чемпионов в ИКТ
с 6 до 15 компаний, а также суммарный косвенный
эффект за период до 2030 г. в виде прироста
добавленной стоимости в целом по экономике
России за счет форсированного развития ИКТ
отрасли составит 30% ВВП (что эквивалентно 23.3
трлн. руб. в сопоставимых ценах 2016 г.)*
!37

POWER

Задачи
глобального
вендора

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Превращают технологические разработки в конечный
продукт, необходимый внутри страны и решающий
национальные задачи, а также активно экспортируемый на
весь мир

Можно выделить 4
основные задачи для

ПОКУПКА СТАРТАПОВ

Покупают технологические стартапы и встраивают их в
свою линейку продуктов, конкурируя за эти стартапы с

глобального вендора,

другими мировыми лидерами (50-100 млн. долларов США

реализация которых

за поглощаемый стартап)

позволит удерживать в

ДОСТУП К ПОКУПАТЕЛЮ

стране талантливых ученых

Видят конечного потребителя в разных уголках мира, его
нужды и умеют продать ему свой продукт, понимают

и инженеров, ставя им

тренды изменений рынков, технологий в своей и смежных

интересные задачи и платя

областях

достойную зарплату

ГЛОБАЛЬНОЕ ПРИСУТСТВИЕ

Имеют возможность для глобальной игры: представляют
собой нишевых мировых лидеров, обладают достаточным
!38

весом и авторитетом для выработки глобальной повестки,
стандартов

POWER

Постоянная
диверсификация
портфеля для
глобальной
конкуренции

ВНУТРЕННИЕ ИННОВАЦИИ

Это продукты и услуги, которые появились во
внутреннем контуре компании в рамках научноисследовательской деятельности и идей
сотрудников. Идеи превращаются в прототипы,
проверяются на спрос в рынке, масштабируются
как новый продукт компании на российский и

В основе диверсификации

зарубежные рынки. Также можно создавать новые
продукты совместно с сотрудниками по модели

портфеля лежит постоянный

совместного предприятия.

запуск новых продуктов и

ОТКРЫТЫЕ (ВНЕШНИЕ) ИННОВАЦИИ

услуг по модели Lean

Это поиск или стимулирование технологий,

Startup. Диверсификация

продуктов, услуг, бизнес-моделей во внешнем

может проводиться как за

контуре компании с целью последующей встройки в
продуктовую линейку для диверсификации или во

счет внутренних инноваций,

внутренние процессы для повышения их

так и открытых.

эффективности. Рынок открытых инноваций - это не
только рынок России, но и зарубежные рынки.
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* Fetch Robotics - новый робот от Сбера

Создание или
модернизация
элементов
региональной
экосистемы
Цель экосистемы - это
генерация цифровых стартапов,

Школьники и студенты
Это кадровый потенциал высокотехнологичных
предпринимателей, которые могут создавать
собственный бизнес или запускать
высокотехнологичные продукты в корпорациях.
Предприниматели
Это люди, которые создают новые
высокотехнологичные бизнесы и являются основной
цифровой экономики.

в том числе в рамках

Органы власти

корпораций, а также

Цифровизация процессов в органах власти, создание

цифровизация органов власти и

новых цифровых сервисов для граждан, создание

создание новых сервисов для

правовых основ для цифровой экономики.

населения.

Инвесторы
Частные и институциональные инвесторы
обеспечивают инвестиции для создания и развития
новых высокотехнологичных бизнесов.
Корпорации
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Потребители высокотехнологичной продукции и
компаний для диверсфикации портфеля.
Формирование рынка выходов.

Дальнейшие шаги:
1. Понять потребности и стратегию региона
2. Разработка стратегии региональных чемпионов
3. Создание и развитие региональных чемпионов
4. Развитие экосистемы в регионе
или
1. Запуск проектов со стартапами
2. Запуск образовательных программ
3. …
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