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Неделя цифровой экономики
с 22 по 28 февраля 2021 года на территории
Ульяновской области состоится неделя проекта
"Цифровая экономика".
В 2017 году в России была разработана и
утверждена Президентом Российской Федерации
В.В. Путиным программа перехода страны на
цифровой формат в экономике. Этапы данной программы продлятся до 2030 года. "Цифровая
экономика" - это обеспечение цифрового пространства для всех сфер жизнедеятельности
страны.
"Цифровая экономика представляет собой уникальный проект. Обращаю внимание на то,
что сегодня Россия занимает 7-е место в мире по степени вовлеченности людей в цифровую
экономику. 86% населения нашей страны пользуется интернетом каждый день. Иными
словами, наше государство имеет все предпосылки для встраивания в цифровой мир на правах
лидера. Для того, чтобы все это конвертировать в качество жизни, благосостояние, нам
необходимо серьезно изменить законодательство, вложиться в подготовку кадров, научиться
пользоваться всеми этими достижениями", - отметил Губернатор Сергей Морозов.
Основная задача проекта- в «…создании правовых, технических, организационных и
финансовых условий для развития цифровой экономики в России. И интеграции ее с
цифровыми экономиками членов Евразийского экономического союза».
Развитие современного общества идет таким образом, что только цифровая среда
позволит экономике России интегрироваться в мировое пространство.
Сфера бизнеса во взаимодействии с гражданами уже давно использует цифровые
технологии, в том числе и цифровую валюту. Люди совершают многие экономические
операции со своих смартфонов, компьютеров и планшетов. Сегодня это обычная ситуация.
Одновременно с физическими деньгами в обороте присутствует цифровая валюта. Она в
значительной степени увеличивает товарооборот и создает положительную динамику в
развитии экономики в целом.
«Цифровая экономика» уделяет большое внимание поддержке «национальных ИТлидеров». Так к 2024 году ими должны стать минимум десять высокотехнологичных
предприятий в сфере высоких технологий.
Вопросу подготовки кадров в Программе уделяют особое внимание. В целевых
показателях обозначили количество ИТ-специалистов, которые должны будут выпускать ВУЗы
к 2024 году. Эта цифра составила по 120 тыс. специалистов ежегодно.
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Наименование события
«Информация о тематической неделе национального
проекта «Цифровая экономика на территории
Ульяновской области». Размещение информации на
сайте.
«Цифровая экономика России и Ульяновской области»
«Экология и энергосбережение»
Внеклассное мероприятие «Место государства в
современном интернет-пространстве. Госуслуги и
электронное правительство»
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