


РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ – РОССИЯ: ОКТЯБРЬ 2021

КОНЦЕПЦИЯ ИНДЕКСА

Индекс разработан с целью оценить готовность общества к цифровой

трансформации на основе степени развития цифровых технологий,

активности медиакоммуникации органов государственной власти и

вовлеченности их в диалог с гражданами посредством цифровых

средств, а также восприятия гражданами цифровизации и их

включенности в цифровые процессы.

МЕТОДОЛОГИЯ

Индекс учитывает общий уровень развития и

восприятия цифровизации, а также развитие диалога

между государством и гражданами по трём ключевым

направлениям: обратная связь, медиаактивность и

государственные услуги, – включающим в совокупности

более 80 показателей.

Значение индекса готовности к цифровизации для России в октябре 2021 года – 42 пункта из 100, что

соответствует среднему уровню готовности.

Отмечаются высокие показатели по объективным направлениям выстраивания диалога. Действуют

национальные, множество региональных и местных платформ коммуникации граждан с государством.

Развито предоставление государственных услуг через интернет. Федеральные органы власти используют

социальные сети для информирования пользователей и, в некоторых случаях, выстраивания диалога с ними.

При этом ожидания относительно эффективности потенциальной коммуникации с государством в

социальных сетях относительно невысоки, отмечается существенный запрос на более активное

информирование пользователей о работе органов власти.

Среди точек возможного роста особо выделяются оценки безопасности личных данных при

использовании государственных цифровых сервисов и уровень цифровой грамотности пользователей.

значение 

индекса

обратная связь

медиаактивность

госуслуги

общий уровень 
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Для оценки развития диалога по каждому из направлений

используется среднее геометрическое субъективных и

объективных оценок с целью снижения значения индекса в

случаях отсутствия баланса между реальным уровнем

развития диалога и цифровизации и восприятием его

гражданами.

Общий уровень развития и 

восприятия цифровизации

Совокупная по трем направлениям оценка умножается на

коэффициент-показатель общего уровня развития и

восприятия цифровизации, который вычисляется по формуле:

Обратная связь

Медиаактивность

Государственные услуги

Где 𝑿𝒊 – это:

Индекс учитывает общий уровень развития и восприятия

цифровизации, а также развитие диалога между государством

и гражданами по трём ключевым направлениям: обратная

связь, медиаактивность и государственные услуги.
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где 𝑂𝑘 – объективные оценки, 𝑆𝑘 – субъективные оценки.



-ОБЪЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ-

Наличие платформ и инструментов коммуникации государства с гражданами:
• Обратная связь и обращения

• Петиции и законотворческие инициативы

• Общественные обсуждения и голосования за проекты

• Инициативное бюджетирование

• Автоматизированный поиск обращений и реагирование

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ)

-СУБЪЕКТИВНЫЕ ОЦЕНКИ-

Знание и оценка платформ и инструментов коммуникации

Допущение участие в ДЭГ в будущем

-ОБЪЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ-

Официальные сайты органов власти

Органы власти в социальных сетях: популярность аккаунтов, вовлеченность

пользователей

Упоминаемость в соцмедиа

-СУБЪЕКТИВНЫЕ ОЦЕНКИ-

Оценка активности органов власти в интернете

Запрос на информацию о работе органов власти

Оценка эффективности потенциальной и реальной коммуникации

-ОБЪЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ-

Доступность интернет-портала государственных услуг для граждан и доля

зарегистрированных граждан

Доля государственных услуг, получение которых не требует посещения

государственных органов

-СУБЪЕКТИВНЫЕ ОЦЕНКИ-

Предпочитаемый формат получения государственных услуг

Оценка влияния интернет-портала госуслуг на качество жизни

-ОБЪЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ-

Доступ в интернет, включая широкополосный

Показатели развития человеческого капитала ООН

Переход к безналичным расчетам

-СУБЪЕКТИВНЫЕ ОЦЕНКИ-

Отношение к цифровым технологиям

Цифровая грамотность

Оценка безопасности личных данных

Предпочтения по формам оплаты товаров и услуг, совершению

банковских операций

В расчете оценок по каждому из направлений учитывается в совокупности более 80 показателей, которые

рассчитываются отдельно определённым для каждого показателя методом.



Обратная связь

Медиаактивность

Государственные услуги

Общий уровень развития и восприятия 

цифровизации



Наличие национальных / региональных платформ коммуникации граждан и органов власти:

100 обратной связи

100 петиций и законотворческих инициатив

100 опросов и консультаций

3 инициативного бюджетирования

100 инструменты автоматизированного поиска и реагирования

15 Возможность участия в выборах через интернет (ДЭГ)

17 Доля избирателей, участвовавших в выборах посредством ДЭГ, среди всех избирателей

51 Средняя оценка знания платформ коммуникации государства и граждан

69 Средняя оценка одобрения платформ коммуникации государства и граждан

49 Позитивная оценка влияния платформ на качество жизни

35 Готовность участвовать в ДЭГ в будущем



100 Доля министерств, имеющих официальный сайт

86 Доля министерств, имеющих аккаунт в социальных сетях

49 Подписчики аккаунтов министерств в социальных сетях

72 Вовлеченность пользователей в аккаунтах министерств в социальных сетях

38 Активность участия министерств в коммуникации с пользователями в комментариях

65 Упоминаемость в соцмедиа

100 Наличие аккаунтов социальных сетях парламента/палат парламента

41 Высоко оценивают активность органов власти в интернете

27 Считают, что в интернете достаточно информации о работе органов власти

29 Считают, что получат ответ при обращении к органам власти через социальные сети

11 Считают, что при обращении к органам власти через социальные сети проблему удастся решить

19 Удовлетворены коммуникацией с органами власти в социальных сетях

25 Решили проблему при обращении к органам власти в социальных сетях



Предпочитают получать госуслуги через интернет48

Доля граждан, зарегистрированных на едином интернет-портале госуслуг64

Позитивно оценивают влияния единого портала госуслуг на качество жизни64

Доступ граждан к единому интернет-порталу госуслуг100

Доля государственных услуг, получение которых не требует посещения государственных органов15



Доля домохозяйств, имеющих доступ в интернет

Показатели развития человеческого капитала ООН

Доверяют цифровым технологиям

Предпочитают онлайн-оплату
Предпочитают совершать банковские 
операции через интернет-банк

77

98

60

Доля безналичных платежей59

Цифровая грамотность по самооценке

Высоко оценивают безопасность данных при использовании государственных цифровых 

сервисов16

46

55

36

Доля домохозяйств, обеспеченных широкополосным проводным доступом в интернет74

Позитивно оценивают влияния цифровых 

технологий на качество жизни
47

Цифровая грамотность по соблюдению мер безопасности, знаниям и навыкам36





респондентов 

46%

54%

Мужской

Женский

Пол

8%

16%

21%

17%

18%

20%

18–24 года

25–34 года

35–44 года

45–54 года

55–64 года

65 лет и старше

Возраст

41%

33%

21%

5%



47%

7%

11%

25%

17%

Влияет положительно

Не влияет

Влияет отрицательно

Затруднились ответить

Доверяют

Не доверяют

Затруднились ответить

Доверие цифровым технологиям Влияние на качество жизни

• Вы в целом доверяете или не доверяете цифровым технологиям?

• Как Вы считаете, развитие цифровых технологий влияет или не влияет на качество жизни людей? Если влияет, уточните, как – положительно или отрицательно.

46% опрошенных доверяют цифровым технологиям, 47% – не доверяют.

47% отмечают положительное влияние на качество жизни людей, 25% – отрицательное.



10%

55%

8%

• Как Вы считаете, органы государственной власти активны или неактивны в интернете?

• Вам достаточно или недостаточно информации о деятельности органов государственной власти в интернете, социальных сетях и мессенджерах?

49%

10%

Активность

Достаточность информации

В избытке

Достаточно

Недостаточно

Затруднились ответить

Активны

Не активны

Затруднились ответить

Высоко оценивают активность органов власти в

интернете 41% респондентов, низко – 49%.

27% респондентов отметили, что им достаточно

информации о работе органов власти в интернете.

10% отмечают, что такой информации в избытке.

Запрос на дополнительную информацию в интернете

о работе органов власти – 55%



62%

9%

• Как Вы считаете, при обращении в органы государственной власти в социальных сетях Вы получите или не получите ответ?

• Как Вы считаете, при обращении в органы государственной власти в социальных сетях Ваша проблема будет или не будет решена?

77%

12%

Получение ответа

Решение проблемы

Ожидают

Не ожидают

Затруднились ответить

Ожидают

Не ожидают

Затруднились ответить

Ожидания относительно потенциальной

коммуникации с органами власти в социальных сетях

невысоки: ожидают получить ответ – 29%, решить

проблему – 11%.



79%

2%

Удовлетворены

Не удовлетворены

Затруднились ответить

обращались к органам государственной власти в соцсетях за последний год

73%

2%

Решен

Не решен

Затруднились ответить

• Вы обращались с вопросом или проблемой к органам государственной власти в социальных сетях (в личной переписке или комментариях) в течение последнего года или нет?

• После обращения в органы государственной власти в социальных сетях Ваш(а) вопрос/проблема был(а) решен(а) или нет?

• Вы удовлетворены или не удовлетворены коммуникацией с органами государственной власти в социальных сетях?

Решение вопроса / проблемы Удовлетворенность коммуникацией

45% респондентов обращались в органы государственной власти в социальных сетях. Среди них 19%

удовлетворены коммуникацией, 79% – не удовлетворены.

25% отмечают, что вопрос после обращения были решен полностью или частично, 73% – не были решены.



20%

4%

12%

получали госуслуги за последний год

16%

25%

11%

• Вы получали или не получали в течение последнего года государственные услуги? Если получали, укажите, в каком формате – онлайн (в том числе первичная подача заявления) или офлайн?

• Как Вы считаете, возможность получать государственные услуги на едином интернет-портале (Госуслуги) влияет или не влияет на качество жизни людей?

Чаще онлайн

Одинаково часто

Чаще офлайн

Затруднились ответить

Положительное

Нет влияния

Отрицательное

Затруднились ответить

Опыт получения

Влияние на качество жизни людей

Большинство получателей госуслуг отдают

предпочтение онлайн-формату (48%).

64% респондентов отмечают, что возможность

получать госуслуги на интернет-портале

положительно влияет на качество жизни людей.



72%

60%

43%

27%

• Вы знаете, что-то слышали или ничего не знаете о платформе / системе…?

Формирование комфортной 

городской среды

Госуслуги. Решаем вместе

Российская общественная 

инициатива

Инцидент-Менеджмент

Знают + что-то слышали

В среднем
Среди национальных платформ и инструментов

коммуникации государства и граждан наибольшей

известностью пользуется платформа голосований

«Формирование комфортной городской среды» (72%).

На втором месте по узнаваемости – платформа

обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» (60%).

О платформе для петиций «Российская общественная

инициатива» знают 43% респондентов, о системе

«Инцидент-Менеджмент» – 27%.

Существующие платформы и инструменты

коммуникации знают в среднем 51% респондентов.



74%

73%

69%

66%

63%

• Вы одобряете или не одобряете использование органами государственной власти…?

Обратная связь

Общественные обсуждения и 

голосования за проекты

Петиции и законотворческие 

инициативы

Автоматизированный поиск и 

реагирование

Инициативное бюджетирование

В среднем

Большинство респондентов одобряют использование

государством платформ и инструментов

коммуникации с гражданами (69% в среднем).

Чаще одобряют использование платформ обратной

связи (74%) и платформ для общественных

обсуждений и голосований за проекты (73%), реже

всего – платформы инициативного бюджетирования

(63%).

Определенно + скорее одобряют



37%

14%

• Как Вы считаете, использование государством платформ коммуникации с гражданами, инструментов сбора и обработки обращений способствует улучшению качества жизни людей или нет?

Влияние использования платформ на качество жизни

Способствует

повышению

Не способствует 

повышению

Затруднились ответить

Большинство респондентов (49%) отмечают, что

использование государством платформ коммуникации

с гражданами способствует повышению качества

жизни людей, 37% считают, что не способствует.



5%

11%

25%

14%

32%

13%

5

4

3

2

1

Затруднились ответить

Данные полностью защищены

Данные совсем не защищены

Среднее

Безопасность личных данных при использовании

государственных цифровых сервисов оценивается в

среднем на 2,3 балла из 5.

16% респондентов оценивают безопасность на 5 и 4

балла, 25% – на 3 балла и 46% – на 1 и 2 балла из 5.

• Как Вы оцениваете безопасность Ваших личных данных при использовании государственных цифровых сервисов? Оцените по шкале от 1 до 5, где 1 – Мои данные совсем не защищены, а 5 – Мои

данные полностью защищены.

Оценка безопасности при использовании 

государственных цифровых сервисов



61%

4%

Допускают

Исключают

Затруднились ответить

• Вы допускаете или исключаете для себя возможность участия в выборах посредством дистанционного электронного голосования когда-либо в будущем?

Участие в выборах посредством ДЭГ в будущем

Допускают участие в дистанционном электронном

голосовании когда-либо в будущем 36%

респондентов, не допускают – 61%.



Предпочитают платить онлайн

Мобильная связь

Заказы в интернет-магазинах

Услуги ЖКХ

Налоги, штрафы, пошлины

Онлайн-контент

Билеты на самолеты и поезда

Доставка готовой еды, продуктов

Билеты в кино, на концерты

Такси

среди совершающих операции

В среднем

• Некоторые люди предпочитают совершать платежи через интернет, некоторые, наоборот, совершают оплату только офлайн: по карте или наличными. Как Вы предпочитаете совершать

следующие платежи и операции: офлайн или онлайн?

72%

63%

59%

58%

58%

56%

40%

39%

27%

По различным категориям трат предпочтение онлайн-

платежам отдают в среднем 55% респондентов: чаще

всего оплачивают онлайн мобильную связь (72%),

реже всего – такси (27%).



• Вы совершали или не совершали в течение последнего года банковские операции? Если совершали, укажите, в каком формате – через интернет-банк или офлайн.

совершали банковские операции за последний год

13%

18%

9%

Чаще интернет-банк

Одинаково часто

Чаще офлайн

Затруднились ответить

Большинство совершавших банковские операции за

последний год хотя бы раз пользовались интернет-

банком.

60% предпочитают совершать операции через

интернет-банк.



• Оцените уровень Вашей цифровой грамотности по шкале от 1 до 5, где 1 – очень низкий, а 5 – очень высокий.

10%

26%

38%

11%

10%

5%

5

4

3

2

1

Затруднились ответить

Очень высокий

Очень низкий

Среднее Собственный уровень цифровой грамотности

оценивают в среднем на 3,1 балла из 5.

Высоко оценивают собственный уровень цифровой

грамотности 36% респондентов. 59% оценивает его

на 3 балла из 5 и ниже.



75% Никогда не пересылаю пароли по почте и в сообщениях

71% Знаю о кражи доступов к ЛК банков, аккаунтов в социальных сетях

70% Никогда не использую простые пароли

57% Считаю важным устанавливать обновления ПО в целях безопасности

56% Знаю, что загрузка или распространение цифрового контента может иметь последствия

50% Проверяю на достоверность информацию, которую нахожу в Интернете

47% Умею ограничивать доступ приложений и сайтов к моей геопозиции

34% Умею проверять безопасность сайта, на котором просят предоставить личные данные

29% Знаю о надежных системах защиты в интернете

25% Регулярно меняю пароли почтового ящика и страниц социальных сетей

• Насколько каждое из следующих высказываний соответствует или не соответствует лично Вам?

респондентов отметили, что им соответствует не менее 7 пунктов


