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Мониторинг цифровой 
трансформации России: постановка 
задачи

• Стратегии развития цифровой экономики и общества 
разрабатываются и приняты на национальном, 
международном и региональном уровнях. Управление этими 
процессами нуждается в адекватной системе мониторинга, в 
связи с чем в мире активно разрабатывается методология 
измерения цифровой трансформации, началась 
модернизация международных стандартов статистического 
наблюдения за использования ИКТ (ОЭСР). 

• Задача доклада – определить основные проблемы и 
направления модернизации мониторинга развития 
информационного в России с учетом современных тенденций 
цифровой трансформации

Ю.Е. Хохлов, С.Б. Шапошник 210 ноября 2016  г.



Определение цифровой 
трансформации

• Под цифровой трансформацией мы будем понимать 
формирование нового уклада экономики и общества, 
основанного на знаниях и цифровых ИКТ.

• Основными технологическими драйверами современного 
этапа трансформации является мобильные технологии, 
социальные сети, облачные вычисления, сенсорные 
сети и «интернет вещей», технологии искусственного 
интеллекта для работы с данными. 

• В совокупности эти технологии делают возможным 
создание «умного всего» (правительств, домов, городов, 
бизнес-процессов, здравоохранения, транспорта и т.д.) и 
расширяют возможности бизнеса, потребителей и 
общества в целом.

Ю.Е. Хохлов, С.Б. Шапошник 310 ноября 2016  г.



Концептуальная схема процесса 
цифровой трансформации

Ю.Е. Хохлов, С.Б. Шапошник 410 ноября 2016  г.
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Мониторинг цифровой 
трансформации России: 
предметные области (1/4)

Тенденции. Развитие новой (цифровой) экономики -
это часть «старой истории». Цифровые дивиденды 
(социально-экономические эффекты использования 
ИКТ) получают только те страны, где создана 
благоприятная деловая среда, решены проблемы 
цифрового неравенства и информационной 
безопасности, обеспечен высокий уровень развития 
человеческого капитала

Ю.Е. Хохлов, С.Б. Шапошник 510 ноября 2016  г.
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Проблемы измерения. В  России не сформирован 
комплексный подход к мониторингу цифровой 
трансформации, включающий измерение основных 
направлений и факторов эффективного использования 
ИКТ как на уровне отдельных отраслей и регионов, так 
и страны в целом

Решения. Предметными областями мониторинга 
цифровой трансформации должны стать такие факторы 
как ИКТ инфраструктура и доступ, человеческий 
капитал, деловая среда, государственная  политика и 
регулирование, информационная безопасность и 
доверие



Мониторинг цифровой 
трансформации России: 
предметные области (2/4)

Тенденции. Цифровая трансформация различных сфер 
деятельности и отраслей экономики связана с автоматизацией 
специфических деловых процессов и все больше специализируется

Ю.Е. Хохлов, С.Б. Шапошник 610 ноября 2016  г.

Проблемы. Для мониторинга использования ИКТ в организациях 
различных отраслей, в том числе бюджетных, в России 
используется единая форма статнаблюдения, разработанная на 
основе модельной анкеты ОЭСР для бизнеса  (№3-информ),  не 
учитывающая специфику цифровой трансформации 
государственного и муниципального управления, здравоохранения,  
культуры, образования, науки и др. 

Решения. Необходимо разработать на базе №3-информ 
специализированные формы статистического наблюдения для 
государственного и муниципального управления, образования, 
здравоохранения, культуры, науки, бизнеса (в перспективе – со 
специальными модулями для различных секторов, включая 
финансовый, сельскохозяйственный и т.д.) и выделить их в 
отдельные предметные области мониторинга с использованием 
результатов опросов населения и профессиональных сообществ
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Мониторинг цифровой 
трансформации России: 
предметные области (3/4)

Ю.Е. Хохлов, С.Б. Шапошник 710 ноября 2016  г.
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Мониторинг цифровой 
трансформации России: 
предметные области (4/4)

Тенденции. Сегодня все больше внимание органов управления и 
специалистов привлекает проблема «цифровых дивидендов» –
социально-экономической отдачи от вложений в цифровые 
технологии

Ю.Е. Хохлов, С.Б. Шапошник 810 ноября 2016  г.

Проблемы измерения. В России в рамках мониторинга цифровой 
трансформации практически не измеряются показатели социально-
экономических эффектов использования ИКТ. В мировой практике 
наработаны методики измерения экономических результатов 
использования ИКТ, его влияния на макроэкономические показатели, 
но измерение социальных эффектов остается актуальной и 
большинстве своем не решенной задачей.

Решения. Мониторинг цифровой трансформации различных сфер 
деятельности должен включать три группы показателей (областей 
мониторинга) – готовность, использование ИКТ и воздействие. 
Собираемые на микроуровне данные должны обеспечить 
возможность определять взаимосвязи между использованием ИКТ и 
его социально-экономическими эффектами.



Мониторинг цифровой трансформации 
России: тенденции мобильности (2/2)

Ю.Е. Хохлов, С.Б. Шапошник 910 ноября 2016  г.

Тенденции. Все более «умные» и мощные мобильные устройства 
становятся важнейшим инструментом доступа к интернету, к 
государственным и частным услугам. С ростом проникновения 
интернета растет число используемых населением устройств (в 
среднем 2-2,5 на в развитых странах)  и мобильных приложений (более 
10 приложений в среднем по ОЭСР). В странах-лидерах 20% населения 
совершает покупки с мобильных устройств. В России 55% получающих 
государственные э-услуги используют для этого мобильные устройства.

Динамика производства смартфонов и мобильных телефонов, млн. ш

Доля домохозяйств России и ЕС, использующих доступ к интернету с 
различных устройств, %

Проблемы. В России в базовых формах статистического наблюдения 
за использованием ИКТ населением и организациям есть отдельные 
вопросы касающиеся самого факта наличия и использования 
мобильных устройств, но остаются недоступными целый ряд важных 
показателей, характеризующих тенденцию мобильности в цифровой 
трансформации. 

Решения. Необходимо сформировать модули вопросов, касающихся 
использования мобильных технологий в действующих формах 
статистического наблюдения (частота, время, цели использования, 
мобильные приложения и т.д.), минимальная задача – адаптировать 
новые стандарты ОЭСР (2014 г.). Необходимо разработать методику и 
инструменты измерения использования мобильных технологий в 
электронном правительстве, электронном здравоохранении, 
электронном образовании и др. областях.

Источники: Росстат, 
2014, 2015; Eurostat, 2014



Мониторинг цифровой 
трансформации России: 
использование социальных сетей

Ю.Е. Хохлов, С.Б. Шапошник 1010 ноября 2016  г.

Тенденции. Социальные сети, которые используют ¾ 
пользователей интернета в России и более 60% - в ЕС, 
становятся фактором структуризации общества, 
важным каналом получения информации и общения. 
Государство, общественные организации и бизнес 
активно используют сети для взаимодействия с 
гражданами и продвижения своих продуктов и услуг.
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Использование социальных сетей интернет-
пользователями ЕС и России, %, 2015

Проблемы. В формах федерального статистического 
наблюдения за использованием ИКТ один общий 
вопрос об использовании социальных сетей есть 
только в анкете для населения. 

Решения. Требуется расширение числа доступных 
показателей, в т.ч. в рамках новых форм и 
инструментов мониторинга цифровой трансформации 
в различных областях (электронное правительство, 
электронное здравоохранение и др.)



Мониторинг цифровой 
трансформации России: проблемы 
федерального статистического 
наблюдения

• Федеральное статистическое наблюдение за развитием информационного общества, 
группировки и классификаторы в целом гармонизированы с международными 
стандартами, но базовые наблюдения за использованием ИКТ населением и бизнесом 
ведутся по отличающейся от международных рекомендаций методикам, что не 
позволяет проводить корректные международные сопоставления

• Действующие формы федерального статистического наблюдения не отражают 
современные процессы цифровой трансформации, не учтены новые международные 
стандарты, остаются недоступными целый ряд важных показателей

• Наблюдение за использованием ИКТ ведется различными ведомствами при этом не 
обеспечен единый методический, терминологический и концептуальный подходы, 
отсутствуют механизмы координации

• Отсутствует единый агрегатор всей официальной информации о цифровой 
трансформации, на котором представлен весь набор доступных показателей, 
рассчитанных по международным стандартам, в необходимых разрезах и группировках

• Отсутствует организационная структура, обеспечивающая на принципах инсорсинга
методическую и организационную поддержку развития и функционирования системы 
мониторинга

Ю.Е. Хохлов, С.Б. Шапошник 1110 ноября 2016  г.



Мониторинг цифровой трансформации 
России: рекомендации по разработке 
показателей и инструментов 
мониторинга 

• Разработка специализированного инструментария для мониторинга цифровой 
трансформации государственного и муниципального управления, здравоохранения, 
образования, культуры и других областей

• Модернизация и разработка методики измерения инвестиций в ИКТ и их связи с 
макроэкономическими показателями

• Разработка показателей для измерения использования ИКТ в социальных целях и 
влияния цифровой трансформации на общество

• Расширение действующего инструментария для сбора полноценной и качественной 
базы данных для измерения социальных и экономических эффектов ИКТ (сокращение 
затрат на транзакции, в т.ч. между государством, бизнесом и гражданами, сокращение 
стоимости оказания услуг и  выполнения функций и т.д.), измерения качества услуг

• Разработка концепции и методов измерения навыков, необходимых для цифровой 
экономики, прежде всего дополнительных к ИКТ-навыкам (планирование деятельности, 
работа в команде, ведение переговоров и др.)

• Разработка дополнительных показателей и инструментария для мониторинга 
информационной безопасности, приватности и защиты потребителей

• Разработка статистически обоснованных методов и инструментария для использования 
интернета как источника данных для мониторинга. Разработка инструментальных 
методов автоматического измерения показателей использования ИКТ

Ю.Е. Хохлов, С.Б. Шапошник 1210 ноября 2016  г.



13

Условия распространения
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