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Масштаб использования Планы по дальнейшему 
использованию

Название федерального округа в котором ведет деятельность предприятие/организация / структурное подразделение (выберите из выпадающего списка щелкнув 
на ячейку ниже используя при необходимости прокрутку) *(обязательно для заполнения)

Сельское хозяйство

Цифровой двойник

от 120 до 800 млн руб.

Сфера торговли

Вопрос 2. Укажите Вашу организационно-правовую форму и форму собственности (выбрав из выпадающего списка ниже, щелкнув на ячейки) *(обязательно 
для заполнения)

Производство, передача и распределение электроэнергии
Сфера ЖКХ и городского хозяйства (кроме производства и распределения электроэнергии)
Транспорт

Сфера информационно-коммуникационных технологий

Выберите ответы ниже

Варианты ответа

от 1000 и более

от 100 до 250
от 250 до 1000

Новые материалы (композиты, наноматериалы, биоматериалы)

Цифровизация – процесс организации выполнения в цифровой сфере бизнес процессов, ранее выполнявшихся людьми без использования цифровых продуктов, 

Организационно-правовая форма
Форма собственности

Цифровое проектирование (например, CAD, PLM, BIM)
Другое (укажите, что именно ):

____________________________________________________________________________________________

Искусственный интеллект (включая машинное обучение)

Вопрос 5. Используются ли у Вас перечисленные ниже группы цифровых технологии. Если 
да, то каков текущий уровень использования следующих групп технологий в вашей 

компании? *(обязательно для заполнения по тем пунктам по тем пунктам, по которым 
можете ответить)

Облачные технологии (вычисление, хранение данных)
Большие данные и продвинутая аналитика
Интернет вещей

Аддитивное производство (3D печать)
Роботы (в том числе промышленные, сервисные)

Дополненная и виртуальная реальность
Беспилотные транспортные средства и дроны
Блокчейн

от 800 млн руб. до 2000 млн руб.
более 2000 млн руб.

2. Реализация проектов в сфере цифровизации и их эффективность

Вопрос 4. Укажите интервал, в который попадает доход предприятия/организации или структурного подразделения за 2018 г. *(обязательно для заполнения)

Выберите один ответ ниже и внесите код выбранного варианта ответа в ячейку справа

Вопрос 1. В какой отрасли работает Ваше предприятие / организация / структурное подразделение? *(обязательно для заполнения)

Варианты ответа
до 120 млн руб.

Строительство
Образование

до 15
от 15 до 100

Вопрос 3. Укажите интервал, в который попадает среднесписочная численность работников предприятия/организации или структурного подразделения за 2018 г. 
*(обязательно для заполнения)

Выберите один ответ ниже и внесите код выбранного варианта ответа в ячейку справа

Здравоохранение
Другое (укажите, что именно в строке ниже)

Выберите один ответ ниже и внесите код выбранного варианта ответа в ячейку справа
Варианты ответа

Название субъекта РФ, в котором фактически ведет деятельность предприятие / организация. Если ведете деятельность в нескольких субъектах РФ укажите тот 
субъект РФ, в котором фактически ведет деятельность юридическое лицо без обособленных структурных подразделений или обособленное структурное 
подразделение предприятия/организации (выберите из выпадающего списка щелкнув на ячейку ниже используя при необходимости прокрутку (для этого 
необходимо в поле выше выбрать федеральный округ) *(обязательно для заполнения)

Обрабатывающие производства или добыча полезных ископаемых

Анкета для предприятий и организаций по вопросам повышения эффективности поддержки цифровизации

        Анкета заполняется руководителем предприятия/организации / обособленного структурного подразделения или назначенным им сотрудником с 
привлечением руководителей и специалистов подразделений/отделов, обеспечивающих использование информационных и коммуникационных технологий на 
предприятии/организации и других сотрудников.
       Так как очень важно оценить и сравнить цифровое развитие каждого субъекта РФ, если ведете деятельность в нескольких субъектах РФ (при наличии у 
юридического лица обособленных подразделений в этих субъектах РФ), просим Вас заполнить анкету по обособленному подразделению или юридическому лицу 
без обособленных подразделений по тому субъекту РФ, от органов власти которого Вы получили анкету, если фактически ведете деятельность в этом субъекте 
РФ.
      При наличии у обособленных подразделений крупных сетевых компаний (связи, кредитных организаций и других) внутренних структурных подразделений 
(например, операционных офисов, офисов продаж), сведения в настоящей анкете предоставляются в целом по обособленному подразделению с учетом 
внутренних структурных подразделений.
      При наличии у юридического лица обособленных подразделений, осуществляющих деятельность за пределами Российской Федерации, сведения по ним в 
анкету не включаются.   

Опрос проводится с целью построения рейтинга субъектов РФ по уровню развития цифровой экономики. В рамках исследования оценивается активность 
использования цифровых технологий предприятиями и организациями, рост производительности труда в результате их применения, а также эффективность мер 

государственной поддержки субъекта РФ по цифровому развитию предприятий.
Ваше мнение очень важно и поможет улучшить законодательство и эффективность государственной политики по развитию цифровой экономики региона

Ваш персональный ответ не будет нигде публиковаться, он является конфиденциальной информацией. Будут опубликованы только обобщённые результаты по 
всем опрошенным предприятиям и организациям регионов России

Tел.  (необязательно для заполнения)

E-mail  (необязательно для заполнения)

Почтовый адрес   (необязательно для заполнения)

Контактное лицо (ФИО)  (необязательно для заполнения)

Наименование предприятия/организации (необязательно для заполнения)

Наименование структурного подразделения  (необязательно для заполнения)

Анкету можно заполнить онлайн до 03.10.2019 г. (включительно) перейдя по ссылке: 

1. Информация о предприятии/организации
* - обязательные для заполнения пункты/вопросы

Ячейки, в которые необходимо внести данные, выделены зеленым цветом

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFfSnRcvC4WBqqgRsHg9DIg2H7Y7oD67MwXD-iWifetrHG8w/alreadyresponded?vc=0&c=0&w=1

В случае возникновения вопросов по заполнению пишите на адрес: rating@digital.gov.ru

При заполнении анкеты в этом файле, сохраните файл с указанием названия субъекта РФ и названия организации, а затем направьте его на адрес 
электронной почты Минкомсвязи России: rating@digital.gov.ru до 04.10.2019 г. (включительно)

Заполнение анкеты займет около 5-10 минут
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Вопрос ниже только для предприятий и организаций в сфере электроэнергетики *(обязательно для заполнения)

Вопрос ниже только для предприятий и организаций в сфере организации и управления дорожным движением *(обязательно для заполнения)

Вопрос ниже только для предприятий и организаций в сфере ЖКХ/городского хозяйства *(обязательно для заполнения)

Масштаб использования Планы по дальнейшему 
использованию

Вопрос ниже только для предприятий и организаций в сфере Здравоохранения *(обязательно для заполнения)

Масштаб использования Планы по дальнейшему 
использованию

Вопрос ниже только для предприятий и организаций в сфере Образования *(обязательно для заполнения)

Масштаб использования Планы по дальнейшему 
использованию

Однозначно способствуют
Варианты ответа

Вопрос 8. Является ли законодательство субъекта РФ в сфере цифровизации барьером для цифрового развития Вашего предприятия/организации / 
обособленного подразделения *(обязательно для заполнения)

Выберите один ответ ниже и внесите код выбранного варианта ответа в ячейку справа

Варианты ответа

3. Оценка регионального законодательства по поддержке цифровизации экономики

Вопрос 7. Оцените, как в 2018 г. на Вашем предприятии/организации/ обособленном подразделении изменилась производительность труда в результате 
использования отмеченных Вами выше групп цифровых технологий (сравните объем работ, выполняемых одним сотрудником до реализации проектов в сфере 
цифровизации с объемом работ после внедрения проектов в сфере цифровизации). *(обязательно для заполнения, но если ни одна из технологий в 2018 г. не 
была использована - не отвечайте на данный вопрос) 

Является значительным барьером
Является барьером, но не существенным
Не влияет негативно на цифровое развитие
Затрудняюсь ответить

Вопрос 6. Позволит ли (позволяет ли - если уже используете), по вашему мнению, применение цифровых технологий  улучшить деятельность 
предприятия/организации? *(обязательно для заполнения)

Выберите один ответ ниже и внесите код выбранного варианта ответа в ячейку справа
Варианты ответа
Нет, не окажет положительного эффекта
Да, улучшит
Да, значительно улучшит
Затрудняюсь ответить

Сервис телемедицины

Вопрос 10_1 здрав. Внедрены ли у Вас перечисленные ниже сервисы и технологии* Выберите ответы ниже

Использование медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и 
обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами Единой государственной информационной 

Вопрос 10_1 обр. Внедрен ли у Вас сервис непрерывного онлайн образования* Выберите ответы ниже

Другое (укажите, что именно ):

____________________________________________________________________________________________

Вопрос 10_1 гор. Укажите, какие из перечисленных ниже элементов "Умного города" 
используются на Вашем предприятии/организации(все пункты обязательны для ответа)

Выберите ответы ниже

Технологии, повышающие энергоэффективность
Технологии учета "умного" уличного освещения
Технологии контроля и учета процесса сбора, транспортировки и переработки мусора
Технологии контроля и учета процесса уборки улиц (контроль деятельности специализированной техники)
Технологии анализа изменения баланса экосистем в ходе застройки (выявление нарушений экосистемы в ходе 

Вопрос 9. Способствуют ли меры государственной поддержки субъекта РФ внедрению новых технологий и проектов в сфере цифровизации? *(обязательно для 
заполнения)

Выберите один ответ ниже и внесите код выбранного варианта ответа в ячейку справа
Варианты ответа

Спасибо за Ваш ответ!

Уровень производительности труда снизился (стало хуже)

Выберите один ответ ниже и внесите код выбранного варианта ответа в ячейку справа

Уровень производительности труда не изменился
Уровень производительности труда незначительно увеличился
Уровень производительности труда увеличился
Уровень производительности труда значительно увеличился
Затрудняюсь ответить

Органы власти субъектов РФ могут поддерживать цифровое развитие на законодательном уровне в т.ч. посредством:
а) закрепления предоставления налоговых льгот, льготной ставки аренды, финансовой поддержки (субсидии, гранты), предоставления льготных кредитов и 
займов предприятиям и организациям (разработчикам цифрового оборудования (в т.ч. компьютеров, электронного и оптического оборудования), 
программного обеспечения, специальных программных средств и др.);
б) реализации планов осуществления закупок отечественного программного обеспечения, а также электронного и оптического оборудования;

Вопросы ниже предназначены только для следующих видов предприятий и организаций:
1. промышленность
2. электроэнергетика
3. ЖКХ и городское хозяйство
4. транспорт (организация и управление дорожным движением)
5. здравоохранение
6. образование
Для остальных предприятий и организаций интервью завершено, спасибо за уделенное время!
Если у Вас есть какие предложения и комментарии, можете оставить их в поле ниже

Вопрос 10_1э. Введите в ячейку справа протяженность электросетей, которые находятся 
под управлением вашего предприятия / организации / обособленного подразделения (в 
метрах) *(обязательно для заполнения)
Вопрос 10_2э. Введите в ячейку справа протяженностей электросетей, которые находятся 
под управлением вашего предприятия / организации / обособленного подразделения, для 
управления которыми используются технологии SMART GRID (в метрах)*(обязательно 
для заполнения)

Вопрос 10_1 т. Введите в ячейку справа протяженность автомобильных дорог, которые 
находятся под управлением вашего предприятия / организации / обособленного 
подразделения (в метрах)*
Вопрос 10_2 т. Введите в ячейку справа протяженность протяженностей автомобильных 
дорог, которые находятся под управлением вашего предприятия / организации / 
обособленного подразделения, на которых используются интеллектуальные системы 

Сервис непрерывного онлайн образования

Затрудняюсь ответить
Точно не способствуют
Скорее не способствуют
Скорее способствуют


