Цифровизация на основе Всеобъемлющего Интернета

Франция повсеместно внедряет цифровые технологии для выхода на
качественно новый уровень развития
Каждая компания, страна и город все активнее внедряет
цифровые технологии, чтобы воспользоваться беспрецедентными
преимуществами, которые несет с собой новая волна интернеттехнологий — Всеобъемлющего Интернета (IoE). Франция является
одним из лидеров в сфере цифровизации.
Компания Cisco сотрудничает с правительством этой страны,
помогая ей ускорить экономический рост и повысить уровень
конкуренции и занятости. Cisco обеспечивает реализацию этой
инициативы за счет возможностей сетевых технологий и
Всеобъемлющего Интернета. Франция уже сейчас имеет
прекрасно развитую традиционную инфраструктуру: дороги,
водопроводные линии, объекты ЖКХ и даже парковочные
пространства. Однако останавливаться на достигнутом
государство не собирается и теперь занимается развитием
цифровой инфраструктуры, рассчитывая повысить
производительность, создать новые рабочие места и улучшить
качество жизни своих граждан в целом. Также планируется
уделить внимание развитию информационной безопасности в
масштабах всей страны, не забывая ни о предприятиях, ни о
личном использовании цифровых продуктов.
Консультанты Cisco® помогают Франции ускорить повсеместное
внедрение цифровых технологий и тем самым стимулировать
развитие страны и внедрение инноваций, а также способствовать
созданию новых рабочих мест. С этой целью Cisco помогает
правительству использовать опыт, накопленный в сфере
образования и информационной безопасности, разработки

инфраструктуры и умных городов и других областях, для
реализации инновационной деятельности в масштабах всей
страны. Сетевая академия Cisco организует программы по
обучению ключевым технологиям будущего для 200 000 человек
по всей стране, чтобы французские предприниматели получили
навыки, необходимые для участия в «цифровизации» страны.
Кроме того, создаются новые инновационные центры, где
компаниям будет оказываться помощь в разработке приложений. В
результате, благодаря еще нереализованному в полной мере
потенциалу Всеобъемлющего Интернета, всего за три месяца
Франция сможет воплотить в жизнь эту инициативу,
воспользоваться лучшими практическими методиками и получить
доступ к ресурсам, создав ценность в размере 720 млрд долларов
США и обеспечив рабочими местами 1,1 млн человек. Переход к
повсеместному использованию цифровых технологий позволит
Франции повысить общую конкурентоспособность страны на
мировом уровне благодаря росту занятости, развитию
образования, повышению информационной безопасности, а также
стимулированию инновационной и предпринимательской
деятельности. Также ожидается, что ВВП страны возрастет на 1–
2 процента. Для Франции это уникальный шанс обеспечить
инновационное развитие на основе собственных ценностей —
архитектура Интернета, одноранговые сети которой, также как и
французское общество, основаны на взаимодействии «равного с
равным», способствует созданию новых цифровых свобод, а также
значительному социально-экономическому росту.
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Цифровизация на основе Всеобъемлющего Интернета
Франция реализует возможности Всеобъемлющего Интернета

Трехлетнее обучение для
200 000 человек по
специальностям, связанным с
цифровыми сетевыми технологиями

Новые способы доступа к
государственным услугам, особенно
в сельской местности

Инвестиции Cisco во французские
стартапы в размере 100 млн
долларов США

«Премьер-министр выразил свое одобрение в связи с подписанием настоящего
соглашения, так как оно открывает большие возможности для дальнейшего
экономического роста, повышения конкурентоспособности и уровня занятости в
стране».
Джон Чемберс (John Chambers), председатель совета директоров Cisco
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