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Аннотация. В современных условиях развития цифровой экономики сельское население сталкивается с 
большими трудностями, так как информационно-коммуникационные технологии проникают в сельскую 
местность с заметным опозданием. Приводятся результаты сравнительного анализа показателей, харак-
теризующих уровень доступа к сети Интернет, степени использования персонального компьютера и мо-
бильных устройств, наличия цифровых навыков и использования системы предоставления электронных 
государственных и муниципальных услуг городским и сельским населением РФ, отражающих наличие 
цифрового неравенства. По всем показателям городское население более активно применяет инструмен-
ты цифровых технологий. Традиционное сельское хозяйство не требует использования информационно-
коммуникационных технологий при принятии управленческих решений, однако цифровая трансформация 
сельскохозяйственного производства потребует в ближайшее время значительных затрат на преобразо-
вания, которые позволят повысить конкурентоспособность сельской местности, поэтому крайне важным ста-
новится обучение сельских жителей ведению сельского хозяйства и взаимодействию с органами власти, 
используя различные цифровые продукты. На основе данных проведенного в 2020 г. социологического опро-
са выявлено, что основными причинами низкой популярности электронного взаимодействия сельского насе-
ления с органами власти является низкий уровень компьютерной грамотности (32,2% опрошенных), тех-
нические ограничения доступа к сети (29,9%), а также низкий уровень информированности сельского 
населения о возможностях подобного взаимодействия (27,4%). Авторами предлагается интегральный по-
казатель оценки цифрового разрыва между городским и сельским населением, который представляет со-
бой сумму разниц отдельных показателей использования информационно-коммуникационных технологий 
городским и сельским населением РФ. Результаты представляют практическую значимость для внедрения 
механизмов преодоления существующего цифрового разрыва.  
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Abstract. In present day conditions of digital economy development, the rural population faces great difficulties, as 
information and communication technologies penetrate into the countryside with a noticeable delay. The authors 
discussed indicators characterizing the level of Internet access, the degree personal computers and mobile devices 
usage, the availability of digital skills and the use of electronic public and municipal services by urban and rural 
population of Russia, reflecting the presence of digital inequality. By all indicators, the urban population more actively 
use digital technology means. Traditional agriculture does not require the use of information and communication 
technologies in making management decisions, however, digital transformation of agricultural production will require 
significant transformation costs in the nearest future, which will increase the competitiveness of rural areas, 
therefore, it becomes extremely important to train rural residents in farming and interaction with authorities using 
various digital products. Based on the data of a sociological survey conducted in 2020, it was revealed that the main 
reasons for the low popularity of electronic interaction between the rural population and the authorities are the low 
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level of computer literacy (32.2% of respondents), technical restrictions on access to the network (29.9%), as well as 
the low level of awareness of the rural population about the possibilities of such interaction (27.4%). The authors 
propose an integral indicator for assessing the digital gap between the urban and rural population, which is the sum 
of the differences in individual indicators of the use of information and communication technologies by the urban and 
rural population of the Russian Federation. The results are of practical importance for the implementation of existing 
digital divide coping mechanisms. 
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еномен цифрового разрыва или цифрового неравенства возник вследствие бур-

 ного развития информационно-коммуникационных технологий в последнее деся-
 тилетие. На первоначальном этапе исследований под цифровым неравенством 
понимали разрыв между различными социальными группами в доступе к интернет-
технологиям [5]. Однако затем выделилась проблема наличия цифровых навыков среди 
пользователей. В настоящее время теоретические подходы к цифровому неравенству 
связаны с разным уровнем цифрового капитала населения и их цифровой включенности. 

Цифровой капитал необходимо рассматривать как своего рода интегральный ка-
питал, объединяющий компетенции преодоления трех уровней цифрового неравенства: 
первого – доступ к технологиям, второго – цифровые навыки и компетенции и третьего – 
социальные преимущества использования цифровых технологий [7]. Цифровая включен-
ность подразумевает доступ граждан к цифровой инфраструктуре, использование возмож-
ностей для формирования цифровых компетенций и снижение цифровых барьеров. Таким 
образом, под цифровым разрывом следует понимать разницу между отдельными соци-
альными группами населения, имеющими различный уровень цифрового капитала и 
степени их вовлеченности в цифровые технологии [10].  

Пример подобной разницы можно встретить между городским и сельским насе-
лением. В современных условиях развития цифровой экономики сельское население 
сталкивается с большими трудностями, так как информационно-коммуникационные 
технологии проникают в сельскую местность с заметным опозданием.  

Роль цифровых технологий с каждым годом возрастает, они снижают барьеры 
получения товаров и услуг, создают новые рабочие места и меняют качество жизни 
населения [2]. Основным механизмом реализации цифровых решений является сеть 
Интернет. Авторами было спрогнозировано, что к 2023 г. доля активных пользователей 
сети Интернет в Российской Федерации достигнет 94,2% (рис. 1). 

 
Рис. 1. Доля населения, являющегося активными пользователями сети Интернет,  

в общей численности населения, %  

Источник: составлено авторами по данным [7]. 
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За наблюдаемый период доля активных пользователей сети Интернет возросла 

на 25,9 п.п, а согласно прогнозу за два последующих года возрастет еще на 6,9 п.п. 

Прогноз предсказывает будущие значения на основе имеющихся данных, зависящих от 

времени, и алгоритма экспоненциального сглаживания (ETS) версии AAA. Прогноз 

был составлен с использованием доверительного интервала. Доверительный интервал – 

это диапазон вокруг каждого предсказанного значения, в который в соответствии с 

прогнозом (при нормальном распределении) предположительно должны попасть 95% 

точек, относящихся к будущему. 

Таким образом, в ближайшем будущем практически все население Российской 

Федерации будет активно использовать Интернет в своей жизни. Поэтому коммерче-

ские организации, продающие товары, и органы власти, оказывающие государственные 

и муниципальные услуги, переносят свою деятельность в онлайн.  

В исследовании причин цифрового разрыва между городским и сельским насе-

лением использовался комплекс научных методов. В их число входят сравнительный и 

статистический анализ, а также социологические методы. Теоретической базой являют-

ся научные наработки исследователей в сфере оценки цифровой зрелости и цифрового 

неравенства. Основой для анализа данных стали официальные публикации Росстата, а 

также сборники НИУ Высшая школа экономики: «Индикаторы цифровой экономики: 

2020» и «Цифровая экономика: краткий статистический сборник: 2021». Результаты 

представлены за 2013–2020 гг. 

Несмотря на продолжающийся рост числа граждан, использующих информационно-

коммуникативные технологии, существует значительная разница цифровой активности 

между городским и сельским населением. На рисунке 2 представлены данные, отражающие 

степень использования сети Интернет городским и сельским населением за 2021 г. [1]. 

 

 
Рис. 2. Использование сети Интернет городским и сельским населением, %  

Источник: составлено авторами по данным [7]. 
 

Согласно данным, приведенным на рисунке 2, городское население Российской 

Федерации является более активными пользователями сети Интернет, их на 8 п.п. боль-

ше по сравнению с сельским населением. Стоит заметить, что доля городского населе-

ния, которое заказывало в сети Интернет товары и услуги, на 19 п.п. выше, чем доля 

сельского населения. Не выходит в онлайн по соображениям безопасности одинаковая 

доля городского и сельского населения – 0,5%.  
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До недавнего времени основным устройством для использования сети Интернет 

являлся персональный компьютер. Компьютер – дорогостоящее и стационарное 

устройство, однако он идет в комплекте с монитором, который всегда больше экранов 

смартфонов и сетевой картой, которая обеспечивает более стабильное соединение с се-

тью Интернет.  

На рисунке 3 представлены статистические данные об использовании персо-

нального компьютера городскими и сельскими жителями. 
 

 
Рис. 3. Динамика доли сельского и городского населения,  

использовавшего персональный компьютер, %  

Источник: составлено авторами по данным [7]. 

 

Как видно из статистических данных, в 2016 г. доля населения, которая исполь-

зовала персональный компьютер, была максимальной, разница между городским и сель-

ским населением составила 21,2 п.п. [7]. В 2020 и 2021 гг. в связи с пандемией коронави-

русной инфекции большинство населения страны находилось на самоизоляции и рабочие 

функции должны были выполняться на домашнем компьютере, поэтому к 2021 г. доля 

городских и сельских жителей, которые использовали персональный компьютер, вновь 

выросла, а разница между ними составила лишь 10,7 п.п.  

Современный смартфон становится альтернативой персональному компьютеру, 

однако полностью заменить его не сможет. На компьютере гораздо удобнее создавать 

контент – основной продукт цифровой экономики. Поэтому навыки эффективного ис-

пользования персонального компьютера являются важнейшим элементом цифровых 

компетенций человека в современных условиях цифровизации, в том числе в сфере 

сельскохозяйственного производства. 

Согласно результатам проведенного исследования, на 2019 г. лишь 26,7% сель-

ского населения умеют работать с текстовыми редакторами, 25,7% могут работать с 

файлами и папками, 24,3% – отправлять электронные письма. Еще меньше умеют рабо-

тать с электронными таблицами и презентациями – соответственно 13,4 и 6,3%. Только 

1,6% сельских жителей умеют устанавливать операционную систему, 3,5% имеют 

навыки поиска и загрузки программного обеспечения. Наиболее высокооплачиваемые 

профессии в цифровой экономике связаны с написанием кода (программисты, разра-

ботчики, аналитики), однако в сельской местности навыком самостоятельного написа-

ния программ обладают 0,5% населения. 

Авторами выявлен низкий уровень готовности сельского населения к цифровой 

трансформации (табл. 1). 

79,7 
82,2 

84,3 

81,0 

76,0 74,9 74,9 

81,2 

61,6 

65,6 

69,6 

65,8 

61,6 
58,7 59,0 

70,5 

50

55

60

65

70

75

80

85

90

2 0 1 4  2 0 1 5  2 0 1 6  2 0 1 7  2 0 1 8  2 0 1 9  2 0 2 0  2 0 2 1  

Городское население Сельское население 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ECONOMIC SCIENCES  167 

Таблица 1. Использование населением мобильных устройств  
для выхода в сеть Интернет, %  

Показатели 
Городское население Сельское население 

Всего Мужчины Женщины Всего Мужчины Женщины 

Мобильный телефон или 
смартфон через сеть сотовой  
телефонной связи  

77 78,6 75,7 64,4 65,7 63,2 

Мобильный телефон или  
смартфон через сети  
беспроводной связи (Wi-Fi и др.)  

39 40,3 37,9 27,2 28,2 26,2 

Ноутбук/нетбук через сеть  
сотовой телефонной связи 

7,2 7,6 6,8 5 4,9 5,1 

Ноутбук/нетбук через сети  
беспроводной связи  
(Wi-Fi и др.) 

10,9 11,3 10,6 5,7 5,7 5,7 

Планшетный компьютер  
через сеть сотовой  
телефонной связи 

4,9 5,3 4,6 3,4 3,4 3,4 

Планшетный компьютер  
через сети беспроводной  
связи (Wi-Fi и др.) 

5,2 5,6 4,9 3,4 3,5 3,4 

Другие мобильные устройства  
(портативная игровая консоль, 
умные часы, устройство для 
чтения электронных книг и др.) 

3,3 3,5 3,1 1,3 1,5 1,2 

Не использовали доступ  
к сети Интернет через  
мобильные устройства  
вне дома или работы 

19,1 17,5 20,4 30,2 28,8 31,5 

Источник: составлено авторами по данным [7]. 

 

Крайне важным в современных условиях должно стать обучение граждан основам 

работы с цифровыми инструментами. Например, Университет НТИ «20.35» в 2019 г. в 

сотрудничестве с различными российскими IT-компаниями запустил образовательный 

ресурс ЦифроваяГрамотность.рф [4]. 

Современный смартфон позволяет потреблять цифровой контент без привязки к 

месту проживания или работы. Стоимость таких устройств стремительно снижается, а 

сети третьего и четвертого поколения покрыли практически всю территорию страны. 

Поэтому смартфон является основным источником доступа к сети Интернет как в го-

родской, так и сельской местности. К мобильным устройствам, которые способны под-

ключиться к мобильным сетям, также можно отнести ноутбуки со встроенным или 

внешним модемом, планшетные компьютеры с сим-картой, а также другие мобильные 

устройства (умные часы, игровые приставки и электронные книги) [9, 11]. 

Приведенные авторами данные свидетельствуют о существовании цифрового раз-

рыва в пользовании мобильными устройствами между городским и сельским населением. 

Доля населения, которое использует смартфон для выхода в сеть через мобильные сети, в 

городе выше на 12,6 п.п., также выше количество жителей, которые используют WiFi (на 

11,8 п.п.), ноутбук (на 5,2 п.п.) и планшетный компьютер (на 1,8 п.п.). При этом почти 

каждый третий сельский житель не использует мобильные устройства для выхода в сеть, 

в то время как в городе не использует перечисленные устройства каждый четвертый. 

Основными причинами отказа от использования сети Интернет сельским насе-

лением являются отсутствие интереса (64,9%), недостаток навыков (38,7%), высокие 

затраты на подключение (11,1%) и отсутствие технической возможности подключения 

(6,5%) [7].  
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Технические ограничения доступа к сети Интернет являются важнейшим факто-

ром формирования цифрового разрыва в сельской местности (рис. 4). На 2021 г. в 

нашей стране насчитывалось 55,4 млн домохозяйств, из них доступ к сети Интернет 

имели 84,0%, а к широкополосному (с высокой скоростью) – 82,6% [7].  
 

 

Рис. 4. Доля домашних хозяйств, имеющих доступ к сети Интернет, %  

Источник: составлено авторами по данным [7]. 
 

Цифровой разрыв ощутимо заметен в контексте подключения различных элек-

тронных устройств сельского населения к технологиям широкополосного доступа к сети 

Интернет. Если в целом разница в доступе к сети Интернет составила 8,0 п.п., то в доле 

домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет, составила уже 

9,9 п.п. Данные цифры говорят о том, что значительная часть сельского населения теряет 

возможности потреблять «тяжелый» контент: просматривать видео онлайн, скачивать 

большие файлы, обновлять программное обеспечение и операционные системы, что су-

щественно снижает качество их жизни в информационном обществе. 

Сеть Интернет становится основным механизмом взаимодействия населения с 

органами государственной и муниципальной власти. Однако в 2021 г. лишь 76,8% 

сельского населения использовали сеть для получения государственных и муниципаль-

ных услуг, в городе данным механизмом воспользовались 87,6% населения. Цифровой 

разрыв составил 10,8 п.п. Значение цифрового разрыва по этому показателю макси-

мально по данным проведенного исследования, поэтому авторами был проведен социо-

логический опрос, который определил причины отказа сельского населения от исполь-

зования сети Интернет для взаимодействия с органами власти.  

На первом этапе исследования для анализа причин цифрового разрыва в сфере 

взаимодействия сельского населения с органами государственной и муниципальной 

власти был проведен социологический опрос [8]. На специализированной выставке 

«ТатАгроЭкспо» было опрошено 274 респондента из разных регионов России, из них 

182 респондента мужского пола и 91 – женского. Средний возраст респондентов соста-

вил 43 года, 39,4% (108 чел.) респондентов проживали в сельской местности. Результа-

ты опроса представлены на рисунке 5. 
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Рис. 5. Основные причины низкой популярности системы предоставления  

государственных и муниципальных услуг среди сельского населения 

Источник: составлено авторами. 
 

По мнению респондентов, основной причиной низкой популярности электрон-

ного взаимодействия сельского населения с органами власти является низкий уровень 

компьютерной грамотности, так считают 32,5% опрошенных. Технические ограниче-

ния доступа к сети выделили 29,9% респондентов, а 27,4% опрошенных считают ос-

новной проблемой низкий уровень информированности сельского населения о возмож-

ностях подобного взаимодействия. Проведенный опрос подтверждает проведенный ав-

торами анализ статистических данных.  

Для определения степени цифрового разрыва между городским и сельским насе-

лением в сфере использования информационно-коммуникационных технологий авто-

рами предлагается использовать интегральный показатель цифрового разрыва между 

тими группами населения, который представляет собой величину, рассчитанную по 

предложенным индикаторам развития информационного общества за исследуемый пе-

риод. При этом необходимо стремиться к сокращению цифрового неравенства между 

сельским и городским населением, то есть необходимо доводить интегральный показа-

тель до значения, близкого к 0. 

Для примера в таблице 2 приведены значения показателей использования ин-
формационно-коммуникационных технологий, составляющих интегральный показа-
тель, рассчитанный за 2019 и 2021 гг. 

Представленное исследование проводилось на основе статистических данных по 
Российской Федерации и без учета специфических особенностей регионов. При этом 
разница между субъектами по изученным показателям значительна. Например, по 
обеспечению широкополосного доступа к сети Интернет лидирует Ямало-Ненецкий 
автономный округ со значением 93,9%, а аутсайдером является Чукотский автономный 
округ – 50,6% [6], то есть цифровой разрыв существует не только по типам поселений, 
но и по регионам России [3]. Предлагаемая авторами методика расчета суммарного 
цифрового разрыва может быть использована при оценке цифрового развития различ-
ных субъектов Российской Федерации. 

32,5 

29,9 

27,4 

4,4 
3,6 2,2 Низкий уровень компьютерной грамотности – 32,5% 

Отсутствие интернета в месте проживания – 29,9% 

Низкий уровень информированности населения – 27,4% 

Предпочитают личный визит – 4,4% 

Недоверие к современным технологиям  – 3,6% 

Другое  – 2,2% 
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Таблица 2. Показатели цифрового разрыва между городским и сельским населением  

Показатель 2019 г. 2021 г. 
Целевое  
значение 

Разница в доле активного использования  
сети Интернет, п.п. 

–15,0 –8,0 0,0 

Разница в доле использования сети Интернет  
для заказа товаров и (или) услуг, п.п. 

–6,6 –19,0 0,0 

Разница в доле использования  
персонального компьютера, п.п. 

–27,6 –10,7 0,0 

Разница в доле использования смартфонов  
для выхода в сеть Интернет, п.п. 

–8,0 –12,6 0,0 

Разница в доле доступа к сети Интернет, п.п. –18,0 –8,0 0,0 

Разница в доле широкополосного доступа  
к сети Интернет, п.п. 

–27,6 –9,9 0,0 

Разница в доле использования сети Интернет  
для получения государственных и муниципальных 
услуг, п.п. 

–38,3 10,8 0,0 

Суммарная оценка цифрового разрыва –141,1 –57,4 0,0 

 

В ходе реализации программы исследования авторами был предлложен проект 

«Исследование цифрового разрыва в сельской местности в Республике Татарстан», основ-

ной целью которого является разработка эффективных мероприятий по снижению степени 

расслоения общества по возможности получения и использования информационных тех-

нологий и цифровых решений, направленных на повышение качества жизни в сельской 

местности. 

В рамках проекта планируется: 

- проведение широких социологических опросов среди сельского населения по 

выявлению причин отказа от использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

- анализ полученных результатов и выявление закономерностей в изучаемой об-

ласти; 

- разработка методологических подходов в реализации мероприятий по привле-

чению сельских жителей к использованию  современных цифровых решений. 

Объем запрашиваемого финансирования на 2022 г. составлял 1 млн руб. (возна-

граждение членам научного коллектива, расходы на приобретение оборудования и ино-

го имущества, необходимого для проведения научного исследования, расходы на при-

обретение материалов и комплектующих для проведения научного исследования, а 

также накладные расходы организации). 

Независимо от результатов конкурса уже сейчас можно выделить следующие ос-

новные направления популяризации использования информационно-коммуникационных 

технологий: 

1) организация образовательных курсов среди сельских жителей основам ком-

пьютерной грамотности; 

2) предоставление субсидий операторам широкополосного доступа к сети Ин-

тернет с целью более активного внедрения технологий в сельскую местность; 

3) проведение мероприятий по информированию граждан о возможностях си-

стемы предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме; 

4) предоставление субсидий сельским жителям при покупке мобильных 

устройств для выхода в сеть Интернет. 
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По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что инфор-

мационные технологии все глубже проникают в повседневную жизнь населения. Так, 

согласно прогнозу, ожидается увеличение числа активных пользователей сети Интер-

нет к 2023 г. до 94,2%. При этом варианты использования современных информацион-

ных технологий значительно различаются в городской и сельской местности. Это ведет 

к цифровому разрыву между городским и сельским населением, отражающемуся на ка-

честве жизни на селе.  

Для мониторинга состояния цифрового разрыва авторами предлагается исполь-

зовать соответствующий интегральный показатель. По итогам мониторинга за 2019 и 

2021 годы цифровой разрыв согласно предложенному показателю снизился практиче-

ски в 2,5 раза, что свидетельствует о все более активном использовании информацион-

ных технологий сельским населением. 
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