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Аннотация: рассматриваются вопросы цифровизации применительно к 

федеральным округам РФ. Отмечается, что ситуация и перспективы развития 

цифровизации существенно различаются по анализируемым федеральным 

округам, среди них выявлены округа-лидеры и округа-аутсайдеры. 

Отмечается, что процессы цифровизации всех сфер деятельности 

сопровождаются развитием цифровой грамотности населения. В этом 

контексте представлены результаты анализа взаимного влияния 

цифровизации и уровня цифровой грамотности населения по федеральным 

округам, а также их позиционирование. Показана дифференциация 

федеральных округов и возникающие между ними диспропорции по уровню 

цифровизации и цифровой грамотности населения (включая цифровое 

потребление, цифровые компетенции, цифровую безопасность), что приводит 

к цифровому неравенству и не позволяет в полной мере использовать эффект 

от цифровизации на благо населения территорий. 

Abstract: issues of digitalization in relation to the Federal districts of the 

Russian Federation are considered. It is noted that the situation and prospects for the 

development of digitalization differ significantly in the analyzed Federal districts, 

among them are identified the leading and outsider districts. It is noted that the 

processes of digitalization of all spheres of activity are accompanied by the 

development of digital literacy of the population. In this context, the results of the 

analysis of the mutual influence of digitalization and the level of digital literacy of 

the population in Federal districts, as well as their positioning, are presented. Shown 

the differentiation of Federal districts and emerging disparities between the level of 

digitalization and digital literacy (including digital consumption, digital 

competence, digital security), which leads to digital inequality and does not allow 

full use of the effect of digitization for the good of the people of the territories. 

Ключевые слова: уровень цифровизации федеральных округов, 

цифровая безопасность, цифровая грамотность населения, цифровое 

потребление, цифровые компетенции. 

Keywords: the level of digitalization of Federal districts, digital security, 

digital literacy of the population, digital consumption, digital competence. 

https://www.docufreezer.com


 

Технологическая трансформация – один из ключевых трендов развития 

экономики и социума, в основе которой новейшие IT-технологии и переход к 

цифровизации. Активное развитие цифровизации всех сфер 

жизнедеятельности успешно в том случае, когда оно сопровождается 

усилением цифровой грамотности населения страны. Важно понимать, 

насколько эти процессы синхронизированы по временному и 

территориальному признакам в России. Для этого авторами проведен 

экспресс-анализ по федеральным округам РФ. 

Для анализа уровня цифровизации федеральных округов авторами 

использованы методологические подходы и информация МШУ Сколково, 

согласно которой рассчитывается индекс «Цифровая Россия». Индекс состоит 

из 7 субиндексов, отражающих основные аспекты цифровизации. При этом 

при оценке уровня цифровизации применялись как количественные методы, 

так и экспертные. Оценка осуществлялась в баллах по шкале от 0 до 100 

баллов. Данные, отражающие индексы цифровизации по федеральным 

округам РФ за 2017-2018 гг., представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Индексы цифровизации и ранги федеральных округов Российской 

Федерации за 2017-2018 гг. 
 

№п/п Федеральные округа 
2017 г. 2018 г. 

индекс ранг индекс ранг 

1 Центральный (ЦФО) 50,05 3 62,24 3 

2 Северо-Западный (СЗФО) 50,90 2 62,02 4 

3 Уральский (УрФО) 57,17 1 68,34 1 

4 Сибирский (СФО) 41,91 7 56,00 5 

5 Приволжский (ПФО) 46,93 4 62,65 2 

6 Северо-Кавказский 

(СКФО) 

33,37 8 45,36 8 

7 Южный (ЮФО) 43,06 6 53,88 7 

8 Дальневосточный (ДФО) 44,20 5 54,66 6 

Источник: [2]  

 

Данные таблицы показывают значительный рост индекса цифровизации 

по всем федеральным округам в 2018 г. Отметим, что безусловным лидером 

цифровизации среди федеральных округов является УрФО. Лидерство УрФО 

объясняется тем, что в его состав входят такие субъекты как ХМАО, ЯНАО, 

Тюменская область, являющиеся развитыми как по цифровой инфраструктуре, 

так и по использованию IT-технологий. В то же время самый большой прирост 

индекса был достигнут в Приволжском федеральном округе – 15,72 пункта, в 

результате чего этот округ поднялся с 4-го места на 2-ое. Третье место в 

течение 2-х лет занимает Центральный федеральный округ. Аутсайдером 

является Северо-Кавказский федеральный округ. 

Уровень цифровизации во многом зависит от уровня знаний и 

компетенций населения в цифровой сфере. В этом контексте представляет 

интерес проверка гипотезы о том, что существует зависимость между уровнем 



цифровизации территории и цифровой грамотностью населения, а именно: 

более высокому уровню цифровизации соответствует более высокий уровень 

цифровой грамотности населения, и наоборот. Авторами проведен анализ 

цифровой грамотности населения по федеральным округам РФ, результаты 

которого сопоставлены с выводами об уровне цифровизации федеральных 

округов РФ. 

Для оценки уровня цифровых знаний населения Росийской Федерации 

по федеральным округам использовалась информация РОЦИТ (Региональная 

общественная организация «Центр интернет-технологий»), которая с 2015 г. 

рассчитывает индекс цифровой грамотности населения (ИЦГ), в том числе 

применительно к федеральным округам Российской Федерации. ИЦГ 

отражает уровень знаний населения, необходимых для активного и 

безопасного использования технологий и ресурсов интернета, он измеряется 

от 0 до 10 баллов. В свою очередь индекс состоит из 3-х субиндексов:  

− цифровое потребление – потребление цифровых ресурсов, в т.ч. 

государственных электронных услуг, осуществление товарных и финансовых 

сделок в интернете и др.; 

− цифровые компетенции – навыки пользования интернетом, 

проведения операций через интернет, присутствие в соцсетях и др.; 

− цифровая безопасность – способность защиты персональных данных, 

навыки защиты от вирусов и т.п.  

В целом в РФ ситуация выглядит следующим образом (табл.2). 

Таблица 2 

Индексы и субиндексы цифровой грамотности в РФ за 2015-2018 гг. 
 

Показатели цифровой грамотности 2015 2016 2017 2018 

ИЦГ 4,79 5,42 5,99 4,52 

Субиндекс потребления 6,17 5,49 5,38 4,49 

Субиндекс компетенций 4,48 5,27 6,48 6,44 

Субиндекс безопасности 4,66 5,57 5,43 3,29 

Источник: [3] 

 

Графическая интерпретация данных таблицы 2 представлена на 

рисунке 1. 

 

 



Рис. 1. Индексы и субиндексы цифровой грамотности населения 

Российская Федерация 

 

Динамика ИЦГ и 3-х субиндексов крайне неустойчива: тренды за 4-х 

летний период не просматриваются как по ИЦГ, так и по двум субиндексам 

(субиндекс потребления и субиндекс безопасности). Незначительные 

изменения показателей происходили в 2016-2017 гг., но в 2018 г. ситуация 

резко изменилась в негативном направлении, за исключением субиндекса 

компетенций, динамику которого (с некоторым допущением) можно признать 

повышательной. 

Кроме того, данные таблицы показывают, что ИЦГ в 2018 г. снизился по 

сравнению с 2017 г. на 1,47 пункта, и стал самым низким за период 

наблюдения. При этом только за последний год произошло наибольшее 

падение субиндекса безопасности, он снизился с 5,43 до 3,29, т.е. на 2,14 

пункта; в меньшей степени снизился субиндекс потребления, а именно с 5,38 

до 4,49 баллов, т.е. на 0,89 пункта; незначительно изменился субиндекс 

компетенций – с 6,48 до 6,44 балла. Представляется обоснованным то, что 

население накапливало компетенции в связи с необходимостью освоения 

новых электронных сервисов, гаджетов, что не сопровождалось в должной 

мере обеспечением их информационной безопасности. Об этом, в частности, 

свидетельствует разрыв между субиндексом компетенций (6,44 балла) и 

субиндексом цифровой безопасности (3,29 балла), который (разрыв) в 2018 г. 

составил 3,15 пунктов. 

Ситуация с ИЦГ по федеральным округам проанализирована на основе 

данных, представленных в табл. 3. 

Таблица 3 

Динамика индексов и ранги по цифровой грамотности населения 

федеральных округов РФ в 2015-2017 гг. 
 

№ 

п/п 
Федеральные округа 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

индекс ранг индекс ранг индекс ранг 

1 Центральный  5,83 2 6,78 1 6,41 1 

2 Северо-Западный 6,46 1 6,39 2 5,95 2 

3 Уральский 5,02 4 5,07 3 5,07 3 

4 Сибирский 3,97 7 3,71 6 5,03 4 

5 Приволжский 3,30 8 4,42 4 4,42 5 

6 Северо-Кавказский 4,19 6 3,47 7 4,40 6 

7 Южный 4,72 5 3,47 8 4,28 7 

8 Дальневосточный 5,17 3 4,17 5 4,17 8 

Источник: [1] 

 

В таблице представлены ИЦГ населения федеральных округов за 3-х 

летний период, а также ранги (места), которые они занимают в рейтинге ИЦГ 

в 2015-2017 гг. 

Динамика ИЦГ по федеральным округам показала следующее. 

Лидерами (1-ое или 2-ое места) являются ЦФО и ЗСФО; за ними следует 



УрФО (2015 г. – 4-ое место, 2016-2017 гг. – 3-е место). Что касается остальных 

федеральных округов, то ситуация в них по ИЦГ крайне неустойчива. В целом 

выявлены значительные диспропорции по ИЦГ населения в федеральных 

округах РФ. 

Проведенный рейтинговый анализ позволил сопоставить результаты 

ранжирования федеральных округов по индексу цифровизации и индексу 

цифровой грамотности населения (табл. 4). 

Таблица 4 

Ранжирование федеральных округов РФ по цифровизации, 2017 г. 
 

Ранг (место) ЦФО СЗФО УрФО СФО ПФО СКФО ЮФО ДФО 

Индекс 

цифровизации 
3 2 1 7 4 8 6 5 

ИЦГ 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Данные таблицы отражают неоднозначную и нестабильную ситуацию 

по цифровизации федеральных округов. Только в Северо-Западном 

федеральном округе ранги по индексам цифровизации и цифровой 

грамотности достаточно высокие и совпадают (2-ое место). В остальных 

округах ранги названных индексов не совпадают. Еще более очевидна 

ситуация диспропорций при позиционировании федеральных округов в 

координатах: «индекс цифровизации» – «индекс цифровой грамотности», 

которая подтверждает разброс федеральных округов на поле цифровизации 

(рис. 2). 

 
Рис. 2. Позиционирование федеральных округов РФ в координатах: 

«индекс цифровизации» – «индекс цифровой грамотности» в 2017 г. 

 

Поле позиционирования федеральных округов условно разделено на 4 

квадранта относительно средних значений по индексам цифровизации (45,27 

баллов) и цифровой грамотности (5,29 баллов). 

В I квадрант (значение обоих индексов выше среднего) попали 

Центральный и Северо-Западный федеральные округа. Именно там наиболее 

благоприятная ситуация. Это свидетельствует о подтверждении выдвинутой 

гипотезы о взаимовлиянии уровня цифровизации и ИЦГ, а именно: более 



высокому значению индекса цифровизации соответствует более высокий 

ИЦГ.  

Во II квадрант не попал ни один федеральный округ. 

В III квадрант (индекс цифровизации – выше среднего, а ИЦГ – ниже 

среднего) попали Уральский и Приволжский федеральные округа. 

Присутствие этих округов в III квадранте характеризуется разрывом по 

уровню цифровизации и ИЦГ. Причем УрФО тяготеет к федеральным округам 

I квадранта, в котором складывается более благоприятная ситуация, а 

Приволжский округ – к округам IV квадранта, где ситуация неблагоприятная. 

В IV квадрант (значение обоих индексов ниже среднего) попали округа: 

Сибирский, Северо-Кавказский, Южный и Дальневосточный, где наблюдается 

неблагоприятная ситуация цифрового развития и асинхронность изменения 

индекса цифровизации и индекса цифровой грамотности. Это свидетельствует 

о подтверждении гипотезы относительно Сибирского и Северо-Кавказского 

округов: более низкому значению индекса цифровизации соответствует более 

низкий ИЦГ. Ситуация в Южном и Дальневосточном округах иная: при уровне 

цифровизации близком к среднему, ИЦГ населения этих округов самое низкое. 

Следует предположить, что существенное влияние на ситуацию в этих округах 

оказывали другие факторы: демографические, территориальные, социально-

экономические, что требует дальнейших исследований. 

Итак, для успешного развития процессов цифровизации в федеральных 

округах РФ необходима активизация ключевых субъектов цифровизации 

(государства, бизнеса, населения) и грамотные управленческие решения (на 

национальном уровне, уровне федеральных округов и регионов) по разработке 

и реализации системной, целенаправленной, долгосрочной политики 

технической трансформации. В этом контексте национальные и региональные 

проекты цифровизации должны переходить в более активную фазу, 

эффективно исполняться, поскольку именно они являются драйверами 

технологических процессов в регионах и в целом на территории РФ. 
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