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В статье представлены и обсуждаются результаты исследования уровня дифференциации цифрового развития
территориальных образований Российской Федерации, расчеты и оценки выполнены для совокупности субъектов
страны. Ускоренное внедрение экономическими субъектами цифровых технологий, увеличение массива цифровых
данных, использование электронных ресурсов ведут к цифровой трансформации экономики. Построена система
обобщающих показателей, отражающих уровень цифровой трансформации, за 2017—2018 гг., проведена типология
субъектов страны на основе модифицированной БКГ-матрицы. Определено место Новосибирской области по уровню развития цифровой экономики среди передовых субъектов Российской Федерации и регионов Сибирского федерального округа. В качестве информационной базы исследования использованы статистические данные, публикуемые Федеральной службой государственной статистики (Росстат), Территориальным органом Федеральной службы
государственной статистики по Новосибирской области, cтатистической службой Европейского союза (Евростат),
Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязи), а также данные Всемирного банка, Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, Аналитического центра
при Правительстве Российской Федерации, других организаций.
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но-экономической деятельности. Можно уверенно данный период назвать цифровой трансформацией экономики Российской Федерации. Однако наблюдается несбалансированность данного
перехода в субъектах Российской Федерации.
Где-то до сих пор переход от информатизации
к цифровизации не произошел. В субъектах Российской Федерации, лидирующих по интенсивности информатизации, активно внедряются проекты региональных информационных систем
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в социально значимые сферы, сформированы основы для развития цифровой экономики в виде
научных школ и исследовательских компетенций,
развивается
инновационная
инфраструктура
[9 ; 14]. Есть регионы, в которых цифровизация
экономики находится только на начальной стадии. В связи с этим исследования по оценке
уровня цифровой трансформации экономики
и выделению факторов неравномерного территориального развития регионов Российской Федерации по данному признаку становятся все более
актуальными [5]. На решение этих проблем
и направлено проведенное исследование.
Целью исследования является статистический анализ процесса цифровой трансформации
экономики Российской Федерации и ее территориальной дифференциации.
Достижению данной цели способствует решение следующих задач:
1) критический анализ теоретических аспектов исследования цифровой трансформации;
2) анализ процессов и результатов цифровой
трансформации экономики Российской Федерации, включая исследование практики активного
внедрения цифровых технологий в регионах,
имеющих высокий рейтинг развития цифровой
экономики и ИКТ-сектора;
3) проведение типологии субъектов Российской Федерации по уровню цифровой трансформации.
Информационная база
Информационными источниками исследования послужили статистические данные, представленные на официальных информационных ресурсах Федеральной службы государственной статистики (Росстат), Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Новосибирской области (Новосибирскстат), статистической службы Европейского союза (Евростат), Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвяз); исследования Всемирного банка, Института статистических исследований и экономики знаний
(ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, Аналитического центра при
Правительстве Российской Федерации, Центра
финансовых инноваций и безналичной экономики
Московской школы управления «Сколково» за
2013—2018 гг.; данные статистических отчетностей [4 ; 6—8 ; 11 ; 12]. Теоретической основой
исследования выступили научные работы и результаты исследований различных российских
ученых и специалистов, а также материалы интернет-источников по вопросам цифровизации
и цифровой трансформации общества [3].
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Методика и инструменты
При оценке цифровой трансформации регионов использовалась методология Центра финансовых инноваций и безналичной экономики Московской школы управления «Сколково» и построенный рейтинг субъектов Российской Федерации
по индексу «Цифровая Россия», который учитывает количественные показатели и экспертную
оценку, основанную на анализе метаданных, отражающих процессы цифровизации регионов [11].
В качестве метода типологии регионов по
развитию цифровой экономики, в том числе
определения позиции Новосибирской области,
в зависимости от значения индекса «Цифровая
Россия» и темпов прироста интегрального показателя «Вложения в информационную среду»
использован портфельный анализ, в частности
построение матрицы БКГ (BСG), а также построение диаграмм [1 ; 2].
Результаты и обсуждение
Построенная матрица БКГ показывает положение регионов в координатах «Привлекательность регионов» (по оси Y) и «Устойчивость на
рынке» (по оси Х). Под устойчивостью каждого
региона берется соотношение регионального индекса «Цифровая Россия» за 2018 г. и среднероссийского значения индекса, т. е. чем выше рейтинг
региона по данной шкале, тем более эффективно
цифровая трансформация проходит в регионе.
Привлекательность региона определяется как
темп прироста интегрального показателя «Вложения в информационную среду» 2018 г. относительно 2017 г. Интегральный показатель «Вложения в информационную среду» определен при
помощи многомерной средней показателей «Затраты на информационные и коммуникационные
технологии», «Инвестиции в основной капитал по
виду экономической деятельности „Деятельность
в области информатизации и связи”» и «Оборот
организаций по виду экономической деятельности „Деятельность в области информатизации
и связи”», все показатели нормированы по максимальному значению. Интегральный показатель
отражает заинтересованность инвесторов во вложении в данный регион.
Критическими значениями по оси Х является
1, по оси Y — средний темп прироста (‒ 8,5 %).
За размер «пузырька» взяты значения доли ВРП
по виду экономической деятельности «Деятельность в области информации и связи» за 2018 г.
Значения показателей г. Москвы значительно
больше показателей всех остальных регионов,
поэтому данный субъект можно считать «выбросом» среди регионов и исключить из анализа.
В итоге получилась следующая матрица (рис. 1).
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Рис. 1. Матрица «Оценка цифрового развития субъектов Российской Федерации» в 2018 г.

В группу драйверов цифровой экономики
попало 17 регионов: Архангельская область, Воронежская область, г. Санкт-Петербург, Кемеровская область, Калининградская область, Липецкая
область, Московская область, Нижегородская
область, Оренбургская область, Приморский
край, Республика Башкортостан, Самарская область, Сахалинская область, Свердловская область, Тюменская область, Удмуртская Республика и Ульяновская область. Данные субъекты
имеют значения индекса «Цифровая Россия» выше среднего и с каждым ростом привлекают все
больше вложений в ИТ-отрасль своего субъекта.
К отстающим регионам относятся Алтайский
край, Амурская область, Астраханская область,
г. Севастополь, Забайкальский край, Камчатский
край, Кировская область, Костромская область,
Курганская область, Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Новгородская область,
Орловская область, Псковская область, Республика Бурятия, Республика Калмыкия, Республика
Карелия, Республика Крым, Республика Марий
Эл, Республика Мордовия, Республика Хакасия,
Рязанская область, Чеченская Республика, Чукотский автономный округ. Данные регионы заметно
отстают в цифровом развитии экономики. Вложения в информационные отрасли внутри региона снижаются, а цифровая трансформация находится на низком уровне. Органы власти данных
субъектов Российской Федерации должны приложить все усилия на разработку и доработку
региональных программ цифрового развития
и механизмов привлечения инвестиций в информационную среду.
К догоняющим регионам относятся Брянская
область, Еврейская автономная область, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкес-

ская Республика, Ивановская область, Пензенская
область, Республика Адыгея (Адыгея), Республика Алтай, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия — Алания,
Республика Тыва, Саратовская область, Смоленская область, Ставропольский край, Тамбовская
область и Тверская область. У них достаточно
высокая привлекательность инвестиционных
вложений, однако позиции в рейтинге «Цифровой
России» низки по сравнению с «драйверами цифровой экономики». Поэтому важно развивать информационную инфраструктуру, способствующую цифровой трансформации социальноэкономического развития.
Остальные 26 субъектов Российской Федерации относятся к стабильным регионам. Они
имеют высокие значения показателей цифрового
развития, однако рост вложений в информационную среду не наблюдается. Для сохранения высокого уровня трансформации экономики внутри
субъекта необходимо продолжать привлекать
средства в данную отрасль. Новосибирская область также относится к стабильным регионам.
Темпы прироста вложений в деятельность в области информатизации отрицательны (‒ 17,2 %).
А в рейтинге «Цифровая Россия» Новосибирская
область занимает лидирующее место, замыкая
десятку лучших регионов по цифровой трансформации в этой группе.
Рассмотрим более подробно место Новосибирской области по критериям данного рейтинга.
Для рассмотрения и определения «болевых»
точек цифровой трансформации Новосибирской
области построена гистограмма по семи показателям индекса «Цифровая Россия» среди топ-10
регионов рейтинга цифрового развития [11]
(рис. 2).
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Рис. 2. Показатели цифрового развития топ-10 регионов индекса «Цифровая Россия» за 2018 г.

На рис. 2 прямой линией отмечено среднее
значение показателей. Видим, что Новосибирская
область, входящая в топ-10 регионов, по показателю «Информационная инфраструктура» превышает средний уровень, по остальным — пока
не достигает. По показателям «Информационная
безопасность», «Экономические показатели цифровизации» и «Социальный эффект от внедрения
цифровизации» даже опережает лидера рейтин-

га — г. Москву. Однако для укрепления позиций
и поднятия в рейтинге необходимо наращивать
специализированные кадры и расширять учебные
программы в области цифровой экономики, а также усиливать информационную безопасность.
Аналогичным образом рассмотрен Сибирский федеральный округ по показателям индекса
«Цифровая Россия» и построена радар-диаграмма
[11] (рис. 3).

Рис. 3. Диаграмма показателей цифрового развития субъектов Сибирского федерального округа за 2018 г.
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Новосибирская область является передовым
регионом в своем округе по развитию цифровой
трансформации. Остальные субъекты заметно
отстают по уровню цифрового экономического
развития, особенно Республика Тыва. В связи
с этим региональным органам власти необходимо
пересмотреть программы цифрового развития
и увеличить количество мероприятий по цифровой трансформации экономики своего субъекта.
Полученная на основе портфельного анализа
типология субъектов Российской Федерации позволила выявить наиболее проблемные регионы,
которые нуждаются в изменениях и поддержке
в первую очередь. Портфолио-анализ также показал, что большинство регионов разделились между догоняющими и отстающими, поэтому нужно
пересмотреть региональную политику каждого
субъекта, обратив внимание на улучшение
в первую очередь сферы информационных технологий для ускорения процесса цифровой трансформации социально-экономической деятельно-

сти региона. Новосибирская область относится
к стабильным регионам, но это не должно успокаивать Правительство Новосибирской области:
для сохранения высокого уровня цифровой
трансформации экономики внутри субъекта
необходимо продолжать привлекать средства
в сферу разработки и внедрения информационных и цифровых технологий [13].
Выводы
Резюмируя, отметим, что неравномерность
и отставание развития цифровизации в субъектах
Российской Федерации влечет за собой значительное замедление сбалансированного развития
цифрового пространства как государства в целом,
так и отдельных регионов. Отсутствие унифицированной методики оценки цифровой трансформации не позволяет осуществлять постоянный
мониторинг с точки зрения цифровизации субъектов. Задача разработки и формирования такого
мониторинга остается открытой.
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