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Контекст разработки Индекса

• Мероприятие 2018 г. программы 
«Цифровая экономика Российской 
Федерации» по направлению 
«Формирование исследовательских 
компетенций и технологических 
заделов» 

• Проект осуществлен авторским 
коллективом АО «Гринатом» 
(Госкорпорация «Росатом») с 
привлечением экспертов 
Национального центра цифровой 
экономики Московского 
государственного университета и 
АНО «Институт развития 
информационного общества»

• Научная редакция - Ю.Е. Хохлов, 
Т.В. Ершова, С.Б. Шапошник
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Цифровая экономика

18 апреля 2019 г.

Цифровая 
экономика

Цифровая 
экономика 
(в узком смысле 
слова)

Цифровой сектор

Цифровая экономика

Цифровое образование, Цифровое здравоохранение, Цифровое 
правительство, Индустрия 4.0, Э-коммерция, Цифровой транспорт, …

Цифровая экономика (в узком смысле)

платформенная экономика, 
экономика совместного использования

цифровые сервисы …

Цифровой сектор

ИКТ-сектор Сектор контента
и СМИ
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Концептуальные рамки Индекса

Воздействие
социальные и экономические эффекты

Использование
цифровых технологий

Факторы,
влияющие на развитие 

и использование 
цифровых технологий
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Источник: Национальный индекс развития цифровой экономики. –
М.: Госкорпорация «Росатом», 2018. – 92 с.



Проведение анализа уровня 
развития цифровой экономики
• Конец марта 2017 – Всемирный банк выступил с 

инициативой:
 разработать методику оценки развития цифровой экономики 

в той или иной стране (Digital Economy Country Assessment, 
DECA) 

 апробировать эту методику на примере России и подготовить 
страновой аналитический отчет 

• DECA Russia – продукт Всемирного банка, разработанный 
в сотрудничестве с Институтом развития 
информационного общества 
 при участии специалистов Национального центра цифровой 

экономики МГУ имени М.В. Ломоносова, РЭУ имени Г.В. 
Плеханова, Казанского (Приволжского) федерального 
университета, ЦЭМИ РАН, Федерального бюро медико-
социальной экспертизы, Финансового университета при 
Правительстве РФ и др.
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В основе концептуальной рамки 
Индекса

• World Development Report 
2016 «Digital Dividends»

• Анализ текущего состояния 
развития цифровой 
экономки в России (DECA 
Russia, 2017-2018)

• Оценка текущего состояния 
развития цифровой 
экономики Ульяновской 
области (2017)

• Оценка уровня развития 
цифровой экономики в 
городе Севастополе (2018)

• Конкуренция в цифровую 
эпоху: стратегические 
вызовы для России (2018)

• G20 Toolkit for Measuring 
the Digital Economy (2018)
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Рейтинг стран на основе пилотного 
Индекса
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Источник: Национальный индекс развития цифровой экономики. –
М.: Госкорпорация «Росатом», 2018. – 92 с.



Уровень цифровой зрелости 
отраслей экономики Евросоюза

Ю.Е. Хохлов 818 апреля 2019 г.

Source: OECD (2019), Measuring the Digital Transformation: A Roadmap for the Future, OECD Publishing, Paris. – 262 p.

Показатели: ICT capabilities: Advanced ICT functions; Web maturity



Уровень цифровой зрелости 
отраслей экономики в мире

BCG Industry Digital 
Readiness Index

• Степень развития 
основополагающих 
факторов

• Базовое использование 
интернет

• Продвинутое 
использование 
цифровых технологий

Ю.Е. Хохлов 918 апреля 2019 г.

Источник: Россия онлайн? Догнать нельзя отстать. –
М.: – Бостон консалтинг груп, 2016. – 50 с. 



Уровень цифровизации отраслей 
экономики России

Ю.Е. Хохлов 1018 апреля 2019 г.

Источник: Цифровая Россия: Новая реальность. –
М.: Мак-Кинзи и Компания СиАйЭс, 2017. – 132 с.



Уровень цифровизации отраслей 
экономики России

Показатели

• Количество научных 
публикаций

• Количество патентов
• Объем инвестиций
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Источник: Мониторинг глобальных трендов цифровизации. –
М.: ПАО «Ростелеком», 2018. – 28 с.



Индекс цифровизации бизнеса в 
России

Показатели
• Уровень использования 

широкополосного интернета
• Уровень использования 

облачных сервисов
• Уровень использования 

RFID-технологий
• Уровень использования 

ERP-систем
• Электронные продажи с 

использованием 
специальных форм, 
размещенных на веб-сайте
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Источник: Индекс цифровизации бизнеса. –
М.: НИУ «Высшая школа экономики», 2019. – 3 с.



Уровень цифровизации отдельных 
отраслей экономики

Показатели (всего 24)
• Государственная политика
• Человеческий капитал для 

бизнеса 
• НИОКР и инновации 
• Цифровая инфраструктура 

для бизнеса 
• Доверие и безопасность 
• Использование 

традиционных технологий
• Электронная коммерция
• Использование новых 

цифровых технологий

Ю.Е. Хохлов 1318 апреля 2019 г.

Источник: Национальный индекс развития цифровой экономики. –
М.: – Госкорпорация «Росатом», 2018. – 92 с.



Сравнительный уровень 
цифровизации отдельных отраслей 
экономики России и других стран

Ю.Е. Хохлов 1418 апреля 2019 г.

1. Индустрия гостеприимства
2. Строительство
3. Электроэнергетика, 

кондиционирование 
воздуха и водоснабжение

4. Информационные и 
коммуникационные 
технологии

5. Промышленность
6. Недвижимость
7. Розничная торговля
8. Транспорт и хранение
9. Оптовая торговля
Источник: Национальный индекс развития 
цифровой экономики. – М.: – Госкорпорация 
«Росатом», 2018. – 92 с.



Дальнейшее развитие Индекса

• Увеличение предметных областей 
для оценки уровня цифровизации, 
например, добавление сферы 
образования 

• Увеличение числа показателей, 
охватывающих новые эффекты 
цифровизации

• Построение рейтинга субъектов 
Российской Федерации на основе 
разработанной концептуальной 
схемы Индекса
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Условия распространения

18 апреля 2019 г.

Эта презентация является произведением Ю.Е. Хохлова

Yuri.Hohlov@iis.ru

Она распространяется на условиях
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. 

Чтобы получить копию данной лицензии, перейдите по ссылке 
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

или направьте письмо по адресу: 
Creative Commons, 444 Castro Street, 

Suite 900, Mountain View, CA 94041 USA
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