
 
 

 

Татьяна Логинова – со-председатель 
ЭГ АСИ по мониторингу целевых 
моделей оценки состояния 
Инвестиционного климата в регионе 

Цифровые модели 

кадрового обеспечения 

промышленного роста  



Наши достижения – в 
рейтингах  



ИНФОРЕСУРСЫ - 
ВАЖНЕЙШИЕ КОМПОНЕНТЫ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ СРЕДЫ 
• Комплексная система 

информационных ресурсов  
для инвесторов (лучшая практика 
среди субъектов РФ); 

• «Кабинеты согласований» на сайтах крупнейших 
ресурсо-и энергоснабжающих организаций 
региона (ГУП ТЭК, Ленэнерго, АО Теплосеть 
СПб., ГУП «Водоканал СПб.») 

• ЕССК («одно окно»услуг в сфере строительства) 
• Единое окно для инвесторов в Санкт-
Петербурге 
•  Региональный портал об объектах 
недвижимости и объектах землеустройства в 
режиме онлайн  

 



Производитель 

МЦОК 

НПК 

Образовательные 
учреждения 

 ЯДРО 

НАРК 

СПК в наноиндустрии 

Потребитель 

Инвестиционное, 
бизнес, экспертное 

сообщества 

Технологическое 
предпринимательство 

Консалтинг 

      Экосистема для создания 
МКО (платформенное решение) 



Взаимодействие с 
потребителями 

Целеполагание  

•Диверсификация/развитие бизнеса, конверсия и/или реинжиниринг 

•через управление изменениями кадрового потенциала 

•Реализация инновационных проектов с привлечением 

•междисциплинарных специалистов из различных областей 
профессиональной 

•деятельности («мультизадачная проектная сборка») 

•Идентификация квалификационных запросов наукоемких 
предприятий с учетом стадии развития и бизнес задач 

Система взаимодействия с потребителями 

• Внедрение модели распределенного 
«Единого Окна» по вопросам кадрового 
обеспечения инвестиционной деятельности в 
промышленности и других наукоемких 
сферах.  

Система оценки и контроля (гос.органы) 

•Долгосрочный региональный прогноз  потребности в кадрах в разрезе 
инвестиционных проектов – в течение 2020 года 

•Включение KPI кадрового обеспечения в систему оценки 
инвестиционной привлекательности региона – начиная с 2021 года 



      Процесс интеграции МКО в 
цифровую  среду региона   

Формирование продукта  

инжиниринговая команда и/или программы ДПО 
и/или рамка квалификаций и/или описание 

бизнес-процесов  по инновациям … 

Передача продукта  Потребителю и возможное 
масштабирование  цифровой версии 

(Федеральные платформы – АСИ) 

Отработка запроса через Производителей и Ядро  

https://cok-kp-plant.ru/ 

Обучающие межвузовские платформы 

СТУДЕНТОР 

 

Инфоресурсы  и ПМК НАРК 

Организация взаимодействия с потребителями через распределенное 
«Единое окно» 

Инвестиционный портал 

Spbinvestment.ru 

 

 

  

 

КИС региона 
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Первые шаги… 

• Предложено расширить 
ценностное предложение для 
Инвесторов,  создающих 
наукоемкие, инновационные 
объекты (проводится 
Анкетирование через Единое 
окно); 

• В комплекс мер поддержки 
Ивесторов точечно включать 
компенсации за обучение 
персонала.  



БАЗА ПРОДУКТОВ ДЛЯ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКОНОМИКИ – ВОЗМОЖНОСТИ МАСШТАБИРОВАНИЯ 

МКО  

Кейсы эффективных 

практик: 

-создание условий 

 



Новые правила игры в 
цифровую эпоху 



Новые правила игры в 
цифровую эпоху 



ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ 

as is 

Платформенная бизнес-
модель(UBER,Airbnb) 

Персонифицированная сервисная 
модель (Big data, таргетированный 

маркетинг) 

Прямое взаимодействие 
потребителя и 

производителя (финтех) 

Модель совместного 
пользования 
ресурсами 

B2B, B2C, B2G3, C2I, 
C2C4 

to be 

“End-to-end” business 
process 

Единство эко-систем: 

- потребителя; 

-производителя; 

- коммуникативного ядра. 

 



Концепция 
платформенного 
решения 

• Консолидация сетевых ресурсов и 
программных инструментов  участников 3-
х экосистем (распределенное «Единое 
Окно», Производители, Ядро) на базе  
системного интегратора, который может 
обеспечить: 

•    циркуляцию информационных блоков,  

• создание открытой коммуникационной 
среды,  

• возможность формирования Big Data. 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!  


