
Показатели для расчёта цифровой зрелости по отраслям 

Наименование 

отрасли 
Наименование показателя 

Развитие 

городской среды 

Доля общих собраний собственников помещений в многоквартирных 

домах, проведенных посредством электронного голосования, от общего 

количества проведенных общих собраний собственников 

Доля услуг по управлению многоквартирным домом и содержанию 

общего имущества, оплаченных онлайн 

Доля коммунальных услуг, оплаченных онлайн 

Доля управляющих организаций, раскрывающих информацию в полном 

объёме в ГИС ЖКХ 
Доля ресурсоснабжающих организаций, раскрывающих информацию в 

полном объеме в ГИС ЖКХ 

Доля ЕДДС муниципальных районов и городских округов, подключенных к 

единой системе мониторинга инцидентов и аварий на объектах ЖКХ 
Доля аварийного жилого фонда, внесенного в цифровой реестр 

аварийного жилья 

Доля жителей городов в возрасте старше 14 лет, принявших участие с 

использованием цифровых технологий в принятии решений по вопросам 

городского развития 

Транспорт и 

логистика 

Доля перевозок грузов воздушным транспортом, оформляемых в 

электронном виде 

Доля воздушных судов, выполняющих перевозки грузов, управляемых в 

беспилотном режиме 

Доля перевозок грузов железнодорожным транспортом, оформляемых в 

электронном виде с использованием сервисов ОАО "РЖД" 

Доля перевозок пассажиров железнодорожным транспортом, 

оформляемых в электронном виде с использованием сервисов ОАО "РЖД" 

Доля перевозок грузов морским и внутренним водным транспортом, 

оформляемых в электронном виде 

Доля перевозок грузов высоко- или полностью автоматизированными 

транспортными средствами, управляемыми в беспилотном режиме 

Доля вновь вводимых и реконструируемых участков опорной сети 

автомобильных дорог, оснащенных инфраструктурой, обеспечивающей 

взаимодействие с высоко- или полностью автоматизированными 

транспортными средствами, управляемыми в беспилотном режиме 

Здравоохранение 

Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно, 

в том числе на ЕПГУ 

Доля граждан, у которых сформированы интегрированные электронные 

медицинские карты, доступные в том числе на ЕПГУ 
Доля граждан, находящихся на диспансерном наблюдении, по которым 

обеспечен дистанционный мониторинг состояния здоровья, в том числе на 

ЕПГУ Доля медицинских организаций, обрабатывающих и хранящих цифровые 

медицинские изображения в центральном архиве медицинских 

изображений 



Доля врачебных консилиумов, проводимых субъектами Российской 

Федерации с НМИЦ Минздрава России с использованием 

видеоконференцсвязи Доля консультаций, проводимых врачом с пациентом, в том числе на ЕПГУ, 

с использованием видео-конференц-связи 

Доля граждан, которым доступны врачебные назначения (рецепты) в 

форме электронного документа, в том числе на ЕПГУ 

Доля приобретаемых за бюджетные средства лекарственных средств и 

препаратов, по которым обеспечен централизованный учет их 

распределения и использования Доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, подключенных к 

единой электронной системе диспетчеризации 

Общее 

образование 

Доля учащихся, по которым осуществляется ведение цифрового профиля 

Доля учащихся, которым предложены рекомендации по повышению 

качества обучения и формированию индивидуальных траекторий с 

использованием данных цифрового портфолио учащегося Доля педагогических работников, получивших возможность 

использования верифицированного цифрового образовательного контента 

и цифровых образовательных сервисов Доля учащихся, имеющих возможность бесплатного доступа к 

верифицированному цифровому образовательному контенту и сервисам 

для самостоятельной подготовки Доля заданий в электронной форме для учащихся, проверяемых с 

использованием технологий автоматизированной проверки 

Образование и 

наука 

Доля сотрудников образовательных организаций высшего образования, 

обладающих цифровыми компетенциями 

Доля абитуриентов, использующих полноценный процесс поступления в 

ООВО в цифровом виде 

Доля ООВО, интегрированных в цифровую инфраструктуру Минобрнауки 

России 
Доля дополнительных профессиональных образовательных программ, 

реализуемых с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий Доля научных организаций, интегрированных с цифровой 

инфраструктурой Минобрнауки России 

Доля сервисов коллективного пользования для исследователей, 

предоставляемых в цифровом формате 

Доля объема НИОКР, реализуемых в сфере цифровых технологий 

Государственное 

управление 

Доля видов сведений в федеральных информационных системах, 

доступных в электронном виде, необходимых для оказания массовых 

социально значимых услуг 
Доля электронного юридически значимого документооборота в 

федеральных органах исполнительной власти, внебюджетных фондах и 

подведомственных учреждениях Сокращение времени фактического предоставления государственных и 

муниципальных услуг в три раза 

Доля государственных и муниципальных услуг, предоставленных без 

нарушения регламентного срока 

Доля проверок в рамках контрольно-надзорной деятельности, 

проведённых дистанционно, в том числе с использованием чек-листов в 

электронном виде 
Доля обращений за получением государственных и муниципальных услуг 

в электронном виде среди услуг, не требующих очного посещения 

Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных 

услуг, доступных в электронном виде 



Промышленность 

и торговля 

Цифровая зрелость основных производственных процессов предприятий 

промышленности 

Цифровая зрелость вспомогательных процессов предприятий 

промышленности 

Доля предприятий, в отношении которых сформирован цифровой паспорт 

в государственной информационной системе промышленности 

Доля предприятий, использующих технологию API для обмена данными, 

предоставления цифровых услуг и информационного взаимодействия с 

государственными информационными системами 
Доля предприятий, использующих технологии имитационного 

моделирования и виртуальных испытаний промышленной продукции 

(применяющих технологию "цифровой двойник изделия") 
Доля предприятий, использующих технологии предсказательной 

(предиктивной) аналитики при прогнозировании и проведении 

послепродажного (сервисного) обслуживания промышленной продукции 
Доля предприятий, использующих технологии промышленного интернета 

вещей, сбора данных и диспетчерского контроля для управления 

производственными процессами в реальном времени 

Доля предприятий, использующих технологию «цифровой двойник 

производства» 
Доля предприятий розничной торговли, использующих электронный 

документооборот при информационном обмене с контрагентами, от 

общего количества предприятий розничной торговли 
Доля маркированных средствами идентификации товаров, реализованных 

с применением контрольно-кассовой техники, от общего количества 

потребительских товаров, реализованных с применением контрольно-

кассовой техники 

Сельское 

хозяйство 

Доля сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих цифровой 

профиль, характеризующий его хозяйственную деятельность 

Доля сельскохозяйственных животных, имеющих цифровой профиль 

Доля племенных сельскохозяйственных животных, имеющих цифровой 

профиль с данными о генетическом потенциале 

Доля безбумажных сделок, направленных на реализацию 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Доля сельскохозяйственных товаропроизводителей, формирующих 

отраслевую и финансово-экономическую отчетность автоматически на 

основании данных учетных систем 
Доля сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих цифровой 

профиль, характеризующий его хозяйственную деятельность 

Доля сельскохозяйственных машин и оборудования, имеющих цифровой 

профиль 
Доля сельскохозяйственных угодий, имеющих цифровой профиль 

Доля безбумажных сделок, направленных на реализацию 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 



Доля пашни, обрабатываемой беспилотными тракторами и самоходными 

машинами 

Доля сельскохозяйственных товаропроизводителей, формирующих 

отраслевую и финансово-экономическую отчетность автоматически на 

основании данных учётных систем 

Доля сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих цифровой 

профиль, характеризующий его хозяйственную деятельность 

Доля судов, осуществляющих безбумажный документооборот в рамках 

вылова водных биологических ресурсов 

Доля безбумажных сделок, направленных на реализацию 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Доля сельскохозяйственных товаропроизводителей, формирующих 

отраслевую и финансово-экономическую отчетность автоматически на 

основании данных учётных систем 

Строительство 

Доля объектов, по которым выдано положительное заключение 

государственной экспертизы, документация по которым подготовлена в 

форме информационной модели 

Доля объектов, государственная экспертиза проектной документации и 

результатов инженерных изысканий по которым проведена с 

применением предиктивной аналитики, основанной на алгоритмах 

искусственного интеллекта 
Доля объектов капитального строительства, задание на проектирование 

которых сформировано в машиночитаемом формате (XML) 

Доля государственных контрактов и договоров на поставку строительных 

материалов (ресурсов) применительно к объекту капитального 

строительства, заключенных в электронной форме 

Доля объектов жилищного строительства с онлайн-мониторингом 

исполнения плана организации строительства 

Доля объектов жилищного строительства, при организации строительства 

которых используется исключительно электронный документооборот в 

части исполнительной документации, актов выполненных работ, общего и 

специального журнала Доля объектов жилищного строительства, при организации строительства 

которых используется информационная модель 

Доля объектов жилищного строительства, при организации строительства 

которых осуществляется входящий контроль строительных материалов с 

применением информационных технологий (контроль маркировки) 

Топливно-

энергетическая 

Снижение энергоемкости предприятий ТЭК в пересчете на единицу 

продукции за счет внедрения «сквозных технологий» 

Доля оплаты услуг энергоснабжения и газоснабжения домохозяйствами 

через цифровые каналы от общей оплаты домохозяйств за данные услуги 



Доля цифровых двойников крупных производственных объектов от 

общего количества крупных производственных объектов 

Доля цифровых двойников производственных процессов от общего 

количества производственных процессов 

Доля цифровых процессов (на базе, либо с использованием «сквозных» 

технологий) от общего числа основных бизнес-процессов 

(обеспечивающих, производственных, логистических и 

коммуникационных) Снижение количества длительных перерывов в электроснабжении за счет 

применения цифровых технологий 

Снижение средней продолжительности перерывов в электроснабжении за 

счет применения цифровых технологий 

Снижение потерь электрической энергии в электрических сетях за счет 

применения цифровых технологий 

Снижение потерь газа в системах газораспределения за счет применения 

цифровых технологий 

Доля работников на опасном производстве, оснащенных цифровыми 

носимыми устройствами для обеспечения безопасности работников, по 

отношению к общему количеству работников на опасном производстве 

Доля работников на опасном производстве, оснащенных цифровыми 

носимыми устройствами для обеспечения безопасности/ эффективности 

производственного процесса, по отношению к общему количеству 

работников на опасном производстве 
Доля абонентов, оснащенных интеллектуальными приборами учета 

электрической энергии 

Доля абонентов, оснащенных интеллектуальными приборами учета газа 

Доля выручки, полученной за счет новых цифровых услуг, от 

консолидированной выручки компаний электроэнергетики 

Доля добычи нефти и газа, полученная за счет применения «сквозных 

технологий» 

Увеличение коэффициента извлечения нефти на базе «сквозных 

технологий» 

Доля снижения потери нефти и нефтепродуктов в трубопроводах и при 

транспортировке авто- и железнодорожным транспортом, внутренним 

водным транспортом за счет применения «сквозных технологий», в том 

числе за счет улучшения прослеживаемости, по отношению к показателю 

потери за предыдущий период 

Доля компаний ТЭК, имеющих цифровой профиль (цифровой паспорт, 

концепцию цифровой трансформации, руководителя 



Финансовые 

услуги 

Доля безналичных платежей в розничном обороте 

Доля видов услуг, доступных клиентам - физическим лицам через 

дистанционные каналы 

Доля видов услуг, доступных клиентам - юридическим лицам через 

дистанционные каналы 

 

 


