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о проекте
Всероссийское исследование «Индекс цифровой грамотности 
граждан РФ» — проект Региональной общественной организации 
«Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ), направленный на измере-
ние уровня знаний и умений населения, необходимых для безопас-
ного и эффективного использования цифровых технологий и ресур-
сов интернета.

Исследовательский проект впервые был реализован РОЦИТ 
в 2015 г. В 2017 году была проведена третья волна, основанная 
на расширении методологии и методики исследования, в частно-
сти, изменении метода сбора данных, а также расчете динамики 
за 2015–2017 гг
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партнеры исследования 
в 2017 году:

Ростелеком, Координацион-
ный центр доменов .RU и .РФ, 
РАЭК, МГТС, ВЦИОМ, 
НИУ ВШЭ, TNS.

авторский коллектив 
проекта:

РОЦИТ:

Т. Голубовская
С. Гребенников
Е. Савенок
О. Рыбакова
Я. Капустинский
С. Плуготаренко
У. Парфентьев
М. Твердынин

НИУ ВШЭ:

С. Давыдов
О. Логунова

Цифровая грамотность включает в себя циф-
ровое потребление, цифровые компетенции 
и цифровую безопасность.

Цифровое потребление — применение циф-
ровых компетенций в рамках определенных 
жизненных ситуаций, что приводит к исполь-
зованию (потреблению) различных цифровых 
ресурсов.

Цифровые компетенции — способность поль-
зователя уверенно, эффективно и безопасно 
выбирать и применять инфо-коммуникационные 
технологии в разных сферах жизни, основанная 
на непрерывном овладении знаниями, умения-
ми, мотивацией, ответственностью.

Цифровая безопасность — сочетание инстру-
ментов, мер предосторожности и привычек, 
которые необходимы пользователям для гаран-
тирования их безопасности в цифровом мире.
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Методология и методика 
исследования

Структура Индекса представ-
ляет собой трехуровневую модель, 
формируемую на основе 20 ключевых 
параметров:

Субиндекс цифрового потребления

• Охват фиксированного интернета

• Охват мобильного интернета

•  Уровень наличия в личном 
пользовании цифровых устройств

•  Количество зарегистрированных 
в регионе интернет-СМИ на душу 
населения

• Уровень потребления социальных 
сетей

• Уровень потребления цифровых 
государственных услуг

•  Уровень потребления новостной 
информации в интернете

Субиндекс цифровых компетенций

• Компетентность в области поиска 
информации в интернете

• Компетентность в области 
использования мобильных 
средств коммуникации

•  Компетентность в области 
использования социальных сетей

•  Компетентность в области прове-
дения финансовых операций 
через интернет

•  Компетенции в области потре-
бления товаров и услуг через 
интернет

• Компетентность в области крити-
ческого восприятия информации 
и проверки на достоверность

•  Компетентность в области 
производства мультимедийного 
контента для интернета

Субиндекс цифровой безопасности

• Способность защиты персональ-
ных данных

• Наличие навыков борьбы 
с угрозами целостности информа-
ции и компьютерными вирусами

•  Отношение к пиратскому 
программному обеспечению

• Отношение к пиратскому медий-
ному контенту

• Уровень культуры взаимодейст-
вия в социальных сетях

•  Соблюдение этических норм при 
размещении цифрового контента

Отличием исследования 2017 г. 
является смена основного метода 
сбора данных. В сентябре-ноябре 
2017 года был проведён онлайн-
опрос по квотной выборке на 
интерактивной платформе «Голос 
Рунета», которая позволяет изучить 
опыт пользователей в Сети и разра-
батывать материалы по тем аспектам, 
которые вызывают у них затруднения. 
Выборка исследования репрезенти-
рует генеральную совокупность — 
взрослое население России 18 лет 
и старше — по полу, возрасту, уровню 
образования, типу населенного 
пункта и федеральным округам.

для конструирования индекса 
были использованы следующие 
источники:

1. Данные по охвату стационарного 
и мобильного интернета, а также 
об уровне потребления социаль-
ных медиа предоставлены иссле-
довательской компанией TNS 
Россия. В первых двух случаях 
источником является Установоч-
ное исследование TNS Web Index 
в январе-июне 2016 г. Исследо-
вание проведено в городах РФ 
с населением от 100000 жителей 
и более, возраст респондентов — 
12+. В третьем случае были взяты 
данные проекта TNS Web Index — 
Россия (вся Россия, респонденты 
в возрасте 12–64) за аналогичный 
период времени.

2. Данные по количеству зареги-
стрированных в регионе интер-
нет-СМИ на душу населения 
были рассчитаны на основа-
нии сведений из базы данных, 
зафиксированных СМИ Роском-
надзора (по состоянию на 
октябрь 2017 г.), а также сведений 
Росстата о численности населе-
ния федеральных округов РФ по 
состоянию на 1 января 2017 г. 
 

Для вычисления интегрального 
Индекса цифровой грамот-
ности, а также субиндексов 
была использована следующая 
формула:

• (СУБ)ИНДЕКС = 
НП1*ВК1+НП2*ВК2+…НПn*ВКn

• НП1, НП2… — нормированные 
показатели;

• ВК1, ВК2… — весовые коэффици-
енты. 
 
Нормирование показателей 
производилось по шкале от 0 до 
10. 
 
Весовые коэффициенты были 
получены в рамках экспертного 
опроса, проведенного в рамках 
проекта.
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актуальность 
исследования

Реализация инновационной 
политики России направлена 
на стимулирование социально-
экономического развития страны, 
на формирование устойчивого 
роста, перехода к новой стадии 
экономического развития и создание 
инфраструктуры цифрового общества. 
Ключевым механизмом реализации 
инновационной политики является 
увеличение роли научно-технической 
деятельности, развитие ИТ-индустрии 
и связанных с ней отраслей, а также 
интернет-инфраструктуры. Поэтому 
текущая деятельность государства 
и бизнеса направлена на развитие 
цифровой экономики: обеспечение 
благоприятных правовых условий для 
отечественных ИТ-компаний, органи-
зацию технопарков в сфере высоких 
технологий, разработку электронного 
правительства, развитие мобильной 
связи и широкополосного доступа, 
увеличение выпуска специалистов 
в сфере цифровой экономики и др.

Однако возможности, которые 
открывает цифровая экономика, 
переход на новый промышленный 
и технологический уклад, одновре-
менно обостряют проблемы цифрово-
го неравенства между различными 
социальными слоями. Так, несмотря 
на массовое внедрение информаци-
онно-коммуникационных технологий 
и рост интернет-пользователей во 
всех федеральных округах, ежеднев-
но граждане с низкой цифровой 
грамотностью становятся жертвами 
кибермошенников. В связи с этим, 
большая группа пользователей 
Рунета (в особенности: пенсионеры, 
дети и подростки) попадает в зону 
риска и остро нуждается в просвеще-
нии в области цифровых технологий, 
а вопрос всеобщей цифровой грамот-
ности населения становится задачей 
национального уровня. Формирова-
ние цифровой экономики невозмож-
но без решения данной проблемы, 
так как именно всеобщая цифровая 
грамотность населения позволит 
создать фундамент для стабиль-
ной работы экосистемы цифровой 
экономики, подготовить граждан 
к новым вызовам и обеспечить 
информационную безопасность.

Проект «Индекс цифровой грамот-
ности» нацелен на решение этого 
проблемного вопроса. Он не имеет 
аналогов и нацелен на изучение 
уровня цифровых знаний населе-
ния РФ и компетенций пользования 
интернетом и цифровыми услуга-
ми. При этом исследование дает 
не только среднюю оценку уровня 
цифровой грамотности россиян, 
но и выявляет индекс для каждого 
федерального округа, тем самым 
позволяя сравнить эти параметры 
и выстроить рейтинг федеральных 
округов. Подготовка и проведение 
исследования сопровождается 
широкой просветительской кампани-
ей, а также разработкой и распро-
странением региональных методиче-
ских материалов с целью повышения 
уровня цифровой грамотности 
и популяризации проекта.

Сергей гребнников, 
директор роЦит

«Как мы и прогнозировали, в этом 
году темп роста Индекса цифровой 
грамотности сбавил обороты, но это 
не значит, что ему перестали уделять 
должное внимание. Мы проводим 
большую просветительскую работу 
для того, чтобы граждане нашей 
страны становились ближе к миру 
цифровых технологий и интернета. 
Налаживаем диалог между государст-
вом и бизнесом, создавая благопри-
ятные условия для того, чтобы 
каждый пользователь Рунета чувство-
вал себя комфортно в Сети.

В 2017 году была проведе-
на большая работа, касающаяся 
повышения уровня знаний пользо-
вателей о персональных данных. 
На государственном уровне был 
поднят вопрос о том, что повышать 
степень осведомленности граждан 

о правилах безопасного пользования 
цифровыми технологиями необходи-
мо уже на уровне начальной школы. 
Важная задача, которая стоит перед 
нами сегодня, — это изменение 
преподавания информатики в школах. 
Помимо повышения цифровой 
грамотности инициирование сотруд-
ничества школ с технопарками 
позволит выявлять таланты на ранних 
этапах образования и способствовать 
их эффективному развитию в рамках 
ИТ-профессий в будущем».

Сергей давыдов, доцент 
департамента медиа ниу вШЭ

«За три года исследования 
цифровой грамотности в России 
мы видим, что это многоуровне-
вое явление. И на разных уровнях 
изменения происходят с разной 
скоростью. Некоторые инновации 
принимаются достаточно быстро, 
общий уровень цифровых компетен-
ций для этого достаточно высокий. 
Так, за последние несколько лет 
значительно увеличились показа-
тели использования россиянами 
государственных цифровых услуг. 
Есть уровень, на котором перемены 
происходят медленно. Например, 
в большинстве своем россияне не 
понимают, что такое пиратство. Для 
многих пиратская копия фильма — 
это «экранка», с заведомо плохим 
качеством изображения и звука. 
Если же качество нормальное, то 
все легально. Ну, и третий уровень, 
самый сложный. На нем современные 
технологии встречаются с самыми 
устойчивыми, архаичными конструк-
тами общества и сознания. Здесь 
перемены происходят крайне тяжело, 
однако нельзя сказать, что они 
невозможны».
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кира кирюхина, директор депар-
тамента внешних коммуникаций 
пао «ростелеком», член Совета 
раЭк

«Территория покрытия интернета 
в России увеличивается ежегодно. 
И Ростелеком, как один из ведущих 
операторов цифровой экономи-
ки, вносит значительный вклад 
в устранение проблемы цифрового 
неравенства. При этом мы отводим 
важную роль не только развитию 
инфраструктуры, но и работе 
с гражданами, а именно повышению 
цифровой грамотности пенсионеров, 
взрослых и детей. Однако усилий 
одной организации для решения 
такого масштабного вопроса мало. 
Именно поэтому сейчас внимание 
к этой проблеме обращено не только 
с нашей стороны (как представителя 
бизнеса), но и со стороны государ-
ства (профильных министерств 
и ведомств), других бизнес-структур 
и общественных организаций, таких, 
как РОЦИТ».

андрей воробьев, директор  
координационного центра 
доменов .RU и .рФ

« Координационный центр доменов 
.RU/.РФ в своей работе уделяет 
большое внимание просветитель-
ской деятельности. Среди наших 
проектов — лекции для школьников 
и студентов об основах информаци-
онной безопасности, семинары для 
малого и среднего бизнеса о том, как 
правильно обращаться с доменами, 
с товарными знаками, с персональ-
ными данными пользователей. Мы 
даже разработали специальную 
игру «Изучи Интернет — Управляй 
им!», которая позволяет в доступной 
форме изучить основы устройст-

ва и работы интернета и основных 
цифровых технологий. Также мы 
состоим в различных экспертных 
и консультативных группах при 
различных органах государственной 
власти, что также считаем важной 
составляющей работы по повышению 
цифровой грамотности, в том числе 
среди чиновников.

Исследования, подобные «Индексу 
цифровой грамотности», позволя-
ют получать обратную связь 
и оценивать, насколько успешной 
была проделанная работа. Основы-
ваясь на данных отчета, мы можем 
лучше понимать потребности 
аудитории и эффективность наших 
просветительских мероприятий. Это 
помогает отслеживать все последние 
тренды и следовать самым актуаль-
ным тенденциям в области цифровых 
технологий, потребность в обучении 
которым пользователи испытывают 
в наибольшей степени».

Сергей плуготаренко, 
директор раЭк

«Цифровое неравенство в нашей 
стране практически преодолено — 
интернетом пользуется не только 
большая часть населения крупных 
городов, но и больше половины 
сельских жителей России. Однако все 
большее проникновение цифровых 
технологий во все сферы жизни 
человека, государства и общества 
влечет за собой не только новые 
возможности, но и новые вызовы.

Аналитика показывает, что успех 
большинства крупнейших кибератак, 
произошедших в последние годы, 
в большой степени обеспечен 
недостаточным уровнем цифровой 
грамотности пользователей. Сегодня 
именно человек является тем самым 
«слабым звеном», которое киберпре-
ступники используют для достижения 
своих целей.

Для построения полноценной 
цифровой экономики население 
страны должно не только уметь 
пользоваться интернетом, но 
и понимать все риски его использо-

вания, а также обладать необходи-
мым набором знаний о современных 
ИТ-технологиях и возможностях их 
применения.

Таким образом, сегодня главной 
задачей государства и экспертов 
является работа с пользователями, 
повышение их цифровых компетен-
ций, умений и навыков пользования 
создаваемыми бизнесом продукта-
ми».

ольга логунова, доцент департа-
мента социологии ниу вШЭ

«Проект Индекс цифровой 
грамотности — проект уникаль-
ный, потому как это концептуаль-
ная и методическая разработка 
позволила зафиксировать диспро-
порции развития цифровизации 
в России. И вот уже три года мы 
получаем свежие данные, которые 
демонстрируют сильные и слабые 
места не только по регионам, но и по 
основным компонентам — цифрового 
потребления, цифровых компетенций 
и цифровой безопасности.

Ежегодно мы наблюдаем рост 
показателей, и он будет продолжать-
ся, кроме того уровень отдельных 
субиндексов также выравнивается, 
что говорит о планомерной работе 
в этом направлении отдельных 
регионов — и эта деятельность 
становится все более фокусирован-
ной, когда понятно над чем работать. 
Одним из основных факторов 
развития является развитие мобиль-
ных средств связи и увеличение 
доли услуг, которые можно осуществ-
лять «здесь и сейчас» при помощи 
смартфона или планшета — это 
запись в поликлинику и электронный 
дневник, общение в мессенджерах 
и социальных сетях, возможность 
провести банковские операции 
и многое другое, что постепенно 
становится частью повседневных 
практик населения во всех регионах 
страны».
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основные 
результаты 

исследования
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индекС ЦиФровоЙ 
граМотноСти 2017

5,99
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ИНДЕКС ЦИФРОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ 2016

ИНДЕКС ЦИФРОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ 2015

5,42 4,79

5,99
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динаМика 
индекСа 
ЦиФровоЙ 
граМотноСти 
в 2015-2017 гг.

2017

5,99 индекс цифровой 
грамотности

5,35
субиндекс цифрового 
потребления

5,43
субиндекс цифровой 
безопасности

6,48
субиндекс цифровых 
компетенций

Цифровизация за-
трагивает все сферы 
общества и все ак-
тивнее проникает в 
регионы, поэтому по 
результатам третьей 
волны мы наблюда-
ем неуклонный рост 
большинства измеря-
емых показателей.

Индекс цифровой грамотно-
сти по России в целом вырос 
на 5,7% и на данный момент 
составляет 5,99 пт. по десяти-
балльной шкале, с разбросом от 
4,17 до 6,41 пт. между федераль-
ными округами. Особый рост 
продемонстрировал субиндекс 
цифровых компетенций, достиг-
ший в 2017 г. отметки в 6,84 пт.

2016

5,42
индекс цифровой 
грамотности

5,49
субиндекс цифрового 
потребления

5,57
субиндекс цифровой 
безопасности

5,27
субиндекс цифровых 
компетенций

4,79
индекс цифровой 
грамотности

5,17
субиндекс цифрового 
потребления

4,86
субиндекс цифровой 
безопасности

4,48
субиндекс цифровых 
компетенций

2015
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФО

6,41

6,78

5,83

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО

5,95

6,39

6,46

УРАЛЬСКИЙ ФО

5,07

5,07

5,02

СИБИРСКИЙ ФО

5,03

3,71

3,97

ПРИВОЛЖСКИЙ ФО

4,42

4,42

3,3

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФО

4,40

4,47

4,19

ЮЖНЫЙ ФО

4,28

3,47

4,72

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФО

4,17

4,17

5,17

2016 20152017

Мы видим сохранение позиций лидеров — это 
по-прежнему Центральный и Северо-Западный федераль-
ные округа, которые демонстрируют высокие значения 
в первую очередь за счет данных Москвы и Санкт-
Петербурга. Последние два места занимают Дальнево-
сточный и Южный округа, причем последний заметно 
вырос и приблизился к средним значениям.

диаграММа 1.

динаМика индекСа ЦиФровоЙ граМотноСти в ФедеральныХ 
округаХ рФ в 2015-2017 гг.

иСтоЧники / РОЦИТ, ВСЯ РОССИЯ, ВОЗРАСТ 18+, N=1600, СЕНТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2017; РОЦИТ И ВЦИОМ, ВСЯ РОССИЯ, 
ВОЗРАСТ 18+, N=1600, СЕНТЯБРЬ 2016; РОЦИТ И ВЦИОМ, ВСЯ РОССИЯ, ВОЗРАСТ 18+, N=1600, СЕНТЯБРЬ 2015

реЙтинг ФедеральныХ 
округов по уровнЮ 
ЦиФровоЙ граМотноСти

В этом году регионы продемонстри-
ровали более «ровные показатели». 
Разница между первым и последним 
местом значительно сократилась, что 
говорит об общем росте и уменьше-
нии диспропорций. 



ЦиФровое потребление роССиян

Цифровое 
потребление 
россиян

ЦиФровое потребление роССиян
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динаМика 
СубиндекСа 
ЦиФрового 
потребления 
в 2015-2017 гг.

За три года проведения 
исследования рост цифрового 
потребления россиян составил 
+1,8%, что позволило субиндексу 
достичь отметки в 5,35 пт. 

 Аудитория пользователей 
интернета в России в 2017 году 
достигла 87 млн. человек, что 
составило 71% от всего населе-
ния страны. За год российская 
интернет-аудитория по данным 
установочного исследования 
WEB-Index увеличилась на 2%. 
При этом 66 млн. человек, или 
54% от населения РФ, пользуются 
интернетом хотя бы 1 раз в месяц 
через мобильные устройства, а 20 
млн. человек — 16% от населения 
страны — только с мобильных 
устройств.

Субиндекс цифрово-
го потребления рас-
тет не так быстро, как 
другие показатели, 
в данном случае это 
связано с довольно 
высокой первона-
чальной позицией 
5,17 пт. по десятибал-
льной шкале.5,17

субиндекс цифрового 
потребления 2015

5,49 
+3,2% за год

субиндекс цифрового 
потребления 2016

5,35 
-1,4% за год

субиндекс цифрового 
потребления 2017
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФО

6,76

7,33

6,86

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО

6,43

7,66

7,29

УРАЛЬСКИЙ ФО

5,64

5,64

4,45

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФО

4,98

4,98

5,59

СИБИРСКИЙ ФО

4,42

3,71

4,47

ПРИВОЛЖСКИЙ ФО

3,98

3,98

3,81

ЮЖНЫЙ ФО

2,19

3,08

4,06

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФО

2,06

2,06

4,25

2016 20152017

диаграММа 2.

динаМика СубиндекСа ЦиФрового потребления 
в ФедеральныХ округаХ рФ в 2015-2017 гг.

иСтоЧники / РОЦИТ, ВСЯ РОССИЯ, ВОЗРАСТ 18+, N=1600, СЕНТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2017; РОЦИТ И ВЦИОМ, ВСЯ РОССИЯ, 
ВОЗРАСТ 18+, N=1600, СЕНТЯБРЬ 2016; РОЦИТ И ВЦИОМ, ВСЯ РОССИЯ, ВОЗРАСТ 18+, N=1600, СЕНТЯБРЬ 2015

реЙтинг ФедеральныХ округов по 
уровнЮ ЦиФрового потребления

В числе аутсайдеров этого 
оказались Южный и Северо-
Кавказский федеральные округа. 
В большей степени это связано 
с низкими показателями охвата 
фиксированного интернета, 
потребления социальных сетей и 
количества зарегистрированных 
в регионе интернет-СМИ на душу 
населения. Значительный скачок 
в большую сторону (+7,1% за год) 
совершил Сибирский федераль-
ный округ за счет роста большин-
ства замеряемых показателей 
цифрового потребления

Лидерами по показателю цифрового 
потребления в 2017 году остались 
Центральный и Северо-Западный 
федеральные округа со значениями 
в 6,76 и 6,43 пт., соответственно. 
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клЮЧевые покаЗатели

Основной драйвер развития в 
этой области – это потребление 
цифровых государственных услуг. 
2017 год продемонстрировал 
значительный рост всех показате-
лей в этой области. Доля тех, кто 
не пользуется государственными 
услугами онлайн, сократилась 
приблизительно в 3 раза с 26% 
до 9%. Значительно увеличи-
лась активность вызова врача и 
записи к врачу через интернет 
(+32% за год), уплаты налогов 
(+24% за год), а также оформле-
ния гражданского/загранич-
ного паспорта онлайн (+21,4% 
за год). Наименьшими темпами 
развивается запись детей в 

школу/детский сад и пользо-
вание школьным электронным 
журналом и дневником. 

Также быстрыми темпами 
растет показатель пользования 
цифровыми устройствами. В 
целом наблюдается увеличе-
ние числа пользователей всех 
устройств за исключением Smart 
TV и бытовой техники с функцией 
«Умный дом». Самым популяр-
ным устройством по прежнему 
остается мобильный телефон/
смартфон. В 2017 году аудитория 
его пользователей достигла 96%.

В целом по стране 
уровень проникновения 
интернета увеличивается 
незначительно, 
как и потребление 
социальных сетей.

ОПЛАТА УСЛУГ ЖКХ

53,5

34,2

19,5

ВЫЗОВ ВРАЧА, ЗАПИСЬ
К ВРАЧУ В ПОЛИКЛИНИКУ

52,2

20,2

11,3

УПЛАТА НАЛОГОВ, УСЛУГ ФНС
(ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ
СЛУЖБЫ)

35,4

11,1

5,7

ОПЛАТА ШТРАФОВ, ПОСТАНОВКА
НА УЧЕТ АВТОМОБИЛЯ, ДРУГИЕ
УСЛУГИ ГИБДД

33,7

12,7

7,3

ШКОЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ
ЖУРНАЛ / ДНЕВНИК

29,6

10,6

3,1

ОФОРМЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО
ИЛИ ЗАГРАНИЧНОГО ПАСПОРТА

24,9

3,5

3

ЗАПИСЬ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ,
ДЕТСКИЙ САД

9,1

5,3

2,5

ДРУГОЕ

6,7

4,7

1,7

9,1

26,4

70,3

НЕ ПОЛЬЗОВАЛСЯ

2016 20152017

диаграММа 3.

потребление ЦиФровыХ гоСударСтвенныХ уСлуг
ВОПРОС: «КАКИМИ УСЛУГАМИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЕРВИСОВ ИЛИ СЛУЖБ ВАМ ЛИЧНО ПРИХОДИ-
ЛОСЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ?» / В % ОПРОШЕННЫХ

иСтоЧники / РОЦИТ, ВСЯ РОССИЯ, ВОЗРАСТ 18+, N=1600, СЕНТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2017; РОЦИТ И ВЦИОМ, ВСЯ РОССИЯ, ВОЗРАСТ 18+, N=1600, СЕН-
ТЯБРЬ 2016; РОЦИТ И ВЦИОМ, ВСЯ РОССИЯ, ВОЗРАСТ 18+, N=1600, СЕНТЯБРЬ 2015
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диаграММа 4.

польЗование ЦиФровыМи уСтроЙСтваМи
ВОПРОС: «КАКИМИ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ УСТРОЙСТВ ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ?»
В % ОПРОШЕННЫХ

иСтоЧники / РОЦИТ, ВСЯ РОССИЯ, ВОЗРАСТ 18+, N=1600, СЕНТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2017; РОЦИТ И ВЦИОМ, ВСЯ РОССИЯ, 
ВОЗРАСТ 18+, N=1600, СЕНТЯБРЬ 2016; РОЦИТ И ВЦИОМ, ВСЯ РОССИЯ, ВОЗРАСТ 18+, N=1600, СЕНТЯБРЬ 2015

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН/
СМАРТФОН

96

89

91

НОУТБУК / НЕТБУК
(ПЕРЕНОСНОЙ КОМПЬЮТЕР)

69

36

41

СТАЦИОНАРНЫЙ (НАСТОЛЬНЫЙ)
КОМПЬЮТЕР

55

34

34

ПЛАНШЕТ

40

22

24

ЦИФРОВОЙ ФОТОАППАРАТ /
ВИДЕОКАМЕРА

24

16

27

SMART TV (ТЕЛЕВИЗОР
СО ВСТРОЕННЫМ ДОСТУПОМ
В ИНТЕРНЕТ)

22

47

39

«УМНЫЕ» ЧАСЫ / ЭЛЕКТРОННЫЙ
ФИТНЕС-БРАСЛЕТ

15

2

1

ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА

14

6

8

4

12

0

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
(«УМНЫЙ ДОМ»)

2016 20152017

клЮЧевые покаЗатели
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Цифровые 
компетенции 

россиян



ЦиФровые коМпетенЦии роССиян

4,48
субиндекс цифровых 
компетенций 2015

5,27
+7,9% за год

субиндекс цифровых 
компетенций 2016

6,84 +15,7% за год

субиндекс цифровых 
компетенций 2017

динаМика СубиндекСа ЦиФровыХ 
коМпетенЦиЙ в 2015-2017 гг.

В первой и второй волне 
исследования цифровые 
компетенции с незначитель-
ным отрывом занимали лишь 
третье место. В связи с этим, 
РОЦИТ инициировал совместную 
работу государства, бизнеса и 
общественных организаций по 
просвещению населения за счет 
создания специализирован-
ных курсов, проведения очных 
единоразовых уроков для всех 
групп населения, выпуска просве-
тительских брошюр, инфографик 
и реализации интернет-проектов. 
В 2017 году эта деятельность 
подтвердила свою востребован-
ность и продемонстрировала 
положительный результат – 
субиндекс цифровых компетен-
ций совершил значительный 
рывок вперед на 15,7% и вырвал-
ся в лидеры с показателем 6,84 
пт. по десятибалльной шкале.

На протяжении трех лет этому 
показателю уделялось особое 
внимание, поскольку для получения 
от интернета и цифровых техноло-
гий максимума пользы гражданам 
необходимы именно высокораз-
витые цифровые компетенции – 
способность уверенно, эффективно 
и безопасно выбирать и применять 
инфо-коммуникационные технологии 
в разных сферах жизни, основанная 
на непрерывном овладении знания-
ми, умениями, мотивацией и ответст-
венностью.

ВСЕРОССИЙСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ18
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реЙтинг ФедеральныХ округов 
по уровнЮ ЦиФровыХ коМпетенЦиЙ

Наименьшим значением 
по-прежнему обладает Дальне-
восточный федеральный округ, в 
котором наблюдаются значитель-
ные проблемы с компетентно-
стью в области использования 
социальных сетей, критическо-
го восприятия информации и 
проверки ее на достоверность, 
а также поиска информации в 
интернете. При этом, Южный 
федеральный  округ продемон-
стрировал значительный рост, 
переместившись за год с 6-го 
места на 3-е в основном за счет 
высоких показателей навыков 
использования мобильных 
средств коммуникации и социаль-
ных сетей.

В этом году федеральные округа 
продемонстрировали значительный 
рост цифровых компетенций 
и стабильность прошлогодних 
показателей.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФО

7,04

6,21

5,11

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО

6,81

6,81

7,89

ЮЖНЫЙ ФО

6,49

3,93

4,29

СИБИРСКИЙ ФО

5,37

3,83

3,11

УРАЛЬСКИЙ ФО

4,98

4,98

5,91

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФО

4,83

4,63

3,32

ПРИВОЛЖСКИЙ ФО

4,02

4,02

2,76

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФО

2,55

2,55

3,10

2016 20152017

диаграММа 5.

динаМика СубиндекСа ЦиФровыХ коМпетенЦиЙ 
в ФедеральныХ округаХ рФ в 2015-2017 гг.

иСтоЧники / РОЦИТ, ВСЯ РОССИЯ, ВОЗРАСТ 18+, N=1600, СЕНТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2017; РОЦИТ И ВЦИОМ, ВСЯ РОССИЯ, 
ВОЗРАСТ 18+, N=1600, СЕНТЯБРЬ 2016; РОЦИТ И ВЦИОМ, ВСЯ РОССИЯ, ВОЗРАСТ 18+, N=1600, СЕНТЯБРЬ 2015
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
МОБИЛЬНОГО БАНКА

78

39

-

ОПЛАТА ТОВАРОВ ИЛИ УСЛУГ
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ В РОССИЙСКИХ
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ

72

23

22

ОПЛАТА ТОВАРОВ ИЛИ УСЛУГ
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ В ЗАРУБЕЖНЫХ
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ

55

14

8

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ
ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА

55

15

10

ОПЛАТА СЧЕТОВ, ПОШЛИН,
ШТРАФОВ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

55

24

9

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОННОГО КОШЕЛЬКА

37

10

-

2016 20152017

диаграММа 6.

ФинанСовые операЦии, СоверШаеМые польЗователяМи ЧереЗ интернет
ВОПРОС: «КАКИЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ ВЫ СОВЕРШАЛИ ЧЕРЕЗ 
ИНТЕРНЕТ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ?» / В % ОПРОШЕННЫХ

иСтоЧники / ОЦИТ, ВСЯ РОССИЯ, ВОЗРАСТ 18+, N=1600, СЕНТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2017; РОЦИТ И ВЦИОМ, ВСЯ РОССИЯ, ВОЗРАСТ 
18+, N=1600, СЕНТЯБРЬ 2016; РОЦИТ И ВЦИОМ, ВСЯ РОССИЯ, ВОЗРАСТ 18+, N=1600, СЕНТЯБРЬ 2015

При этом, в большинстве 
случаев самыми безопасными 
способами оплаты, по мнению 
пользователей, являются 
операции по банковской карте 
или наличными лично в руки. 
Доверие к интернет-банкингу 
и мобильному банку растет, но 
низкими темпами. Также наблюда-

ется рост доверия ко всем другим 
цифровым способам оплаты: 
через платежные терминалы и 
электронный кошелек, а также 
виртуальной банковской картой, 
которая продолжает оставаться 
аутсайдером по уровню доверия 
в большинстве категорий 
покупок.

клЮЧевые покаЗатели

Ключевыми в 2017 году 
выступили компетенции 
в области поиска информации 
в интернете, проведения 
финансовых операций онлайн 
и потребления товаров и услуг 
в интернете. Самыми популяр-
ными финансовыми операциями, 
проводимыми через интернет, 
остались использование мобиль-
ного банка и покупка товаров 
или услуг в российских интернет-
магазинах. Однако их значения 
выросли, приблизившись 
в максимальным.

Наблюдается тенденция роста 
практически всех компетенций — от 
проведения финансовых операций 
через интернет до производства 
мультимедийного контента.
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клЮЧевые покаЗатели

диаграММа 7.

коМпетентноСть оСуЩеСтвления онлаЙн-оплат
В % ОПРОШЕННЫХ

иСтоЧники / РОЦИТ, ВСЯ РОССИЯ, ВОЗРАСТ 18+, N=1600, СЕНТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2017;
РОЦИТ И ВЦИОМ, ВСЯ РОССИЯ, ВОЗРАСТ 18+, N=1600, СЕНТЯБРЬ 2016

НАЛИЧНЫМИ ЛИЧНО В РУКИ

НАЛИЧНЫМИ ЧЕРЕЗ
ПЛАТЕЖНЫЙ ТЕРМИНАЛ

БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ

ВИРТУАЛЬНОЙ
БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ

ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОШЕЛЕК

ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЙ БАНК

ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ-БАНК

НИ ОДИН

СЧИТАЮ ВСЕ СПОСОБЫ
ОДИНАКОВО БЕЗОПАСНЫМИ

ДРУГОЕ

54

66

6

4

67

51

8

1

2

0

9

2

1

1

1

1

15

4

0

0

ОПЛАТА ТОВАРОВ
В МАГАЗИНАХ/
СУПЕРМАРКЕТАХ

15

23

9

9

40

42

10

2

11

3

35

13

22

5

2

3

14

3

0

3

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ПЕРЕВОДОВ

33

43

4

3

50

32

11

2

7

2

18

6

16

6

4

3

15

3

0

3

ПОКУПКА
ТУРИСТИЧЕСКИХ
ПРОДУКТОВ

14

15

5

5

37

17

21

2

15

5

19

5

14

3

7

9

14

3

1

6

ПОКУПКА ТОВАРОВ
В ЗАРУБЕЖНЫХ
ИНТЕРНЕТ-
МАГАЗИНАХ

43

52

8

8

42

26

12

2

10

5

23

10

12

3

3

4

15

8

1

3

ПОКУПКА ТОВАРОВ
В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ИНТЕРНЕТ-
МАГАЗИНАХ

2017

2016
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16

29

6

3

42

19

17

2

15

4

15

5

11

2

6

5

15

3

0

5

ПОКУПКА КОНТЕНТА
(ФИЛЬМЫ, МУЗЫКА,
ИГРЫ И ДР.)

21

30

5

5

41

23

15

2

12

4

15

4

11

2

6

3

17

4

0

4

ПОКУПКА
ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

24

43

11

14

48

37

10

2

8

2

24

10

14

5

2

1

17

3

0

3

ОПЛАТА СЧЕТОВ,
ГОСПОШЛИН,
ШТРАФОВ

26

48

12

13

42

32

10

2

6

2

22

9

14

5

3

0

19

4

0

4

ОПЛАТА
НАЛОГОВ

15

29

13

24

42

39

7

1

9

3

33

19

15

6

1

0

19

5

0

3

ОПЛАТА
УСЛУГ СОТОВОЙ
СВЯЗИ

22

31

10

17

40

34

9

1

8

3

27

13

15

7

2

1

18

4

0

4

ОПЛАТА
ДОМАШНЕГО
ИНТЕРНЕТА

16

26

10

18

41

31

7

1

9

3

32

16

16

5

1

1

18

4

0

4

ОПЛАТА
МОБИЛЬНОГО
ИНТЕРНЕТА

Лидирующими категориями 
товаров и услуг, приобретаемых 
через интернет, в 2017 году, как 
и в прошлом, остаются одежда 
(44% опрошенных) и туристиче-
ские продукты (36%). Наблюдает-

ся незначительный рост покупки 
музыкального контента (+3% 
за год), что в большей степени 
связано с активной антипират-
ской политикой и расширении 
функционала платных сервисов. 

диаграММа 7.

коМпетентноСть оСуЩеСтвления онлаЙн-оплат
В % ОПРОШЕННЫХ

иСтоЧники / РОЦИТ, ВСЯ РОССИЯ, ВОЗРАСТ 18+, N=1600, СЕНТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2017;
РОЦИТ И ВЦИОМ, ВСЯ РОССИЯ, ВОЗРАСТ 18+, N=1600, СЕНТЯБРЬ 2016

клЮЧевые покаЗатели
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диаграММа 8.

категории товаров и уСлуг, потребляеМыХ польЗователяМи ЧереЗ интернет
ВОПРОС: «КАКИЕ ИМЕННО УСЛУГИ ИЛИ ТОВАРЫ ВЫ ПРИОБРЕТАЛИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 
ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД?» / В % ОПРОШЕННЫХ

иСтоЧники / РОЦИТ, ВСЯ РОССИЯ, ВОЗРАСТ 18+, N=1600, СЕНТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2017;
РОЦИТ И ВЦИОМ, ВСЯ РОССИЯ, ВОЗРАСТ 18+, N=1600, СЕНТЯБРЬ 2016

ОДЕЖДА
44

43

36

26

24

37

16

12

16

19

12

9

8

5

8

11

8

18

4

15

4

13

4

8

4

6

ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ
(ПОКУПКА АВИА, Ж/Д БИЛЕТОВ,
ГОСТИНИЦ И ДРУГИХ
ТУРИСТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ)

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
И ЭЛЕКТРОНИКА

БУМАЖНЫЕ ВАРИАНТЫ КНИГ

ЗАКАЗ ДОСТАВКИ ГОТОВОЙ ЕДЫ

ИГРЫ (КОМПЬЮТЕРНЫЕ)

МУЗЫКА

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

КОСМЕТИКА

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

ИНСТРУМЕНТЫ
И СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ЭЛЕКТРОННЫЕ
И АУДИО- КНИГИ

ФИЛЬМЫ (ДЛЯ ПРОСМОТРА
ОНЛАЙН ИЛИ НА ЦИФРОВОМ
УСТРОЙСТВЕ)

2017 2016

клЮЧевые покаЗатели
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4,86
субиндекс цифровой 
безопасности 2015

5,57
+7,2% за год

субиндекс цифровой 
безопасности 2016

5,43 -1,4% за год

субиндекс цифровой 
безопасности 2017

динаМика СубиндекСа ЦиФровоЙ 
беЗопаСноСти в 2015-2017 гг.

В 2017 год цифровая без-
опасность интернет-поль-
зователей находилась 
в повестке государства. 
Особенное внимание уде-
лялось цифровой безопас-
ности детей в интернете 
и защите несовершенно-
летних от вредной инфор-
мации.
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Был поднят вопрос о том, что 
повышать степень осведомленно-
сти граждан о правилах безопас-
ного пользования цифровыми 
технологиями необходимо уже 
на уровне начальной школы. В 
результате был сформирован 
экспертный совета при замести-
теле Председателя Государствен-
ной Думы по вопросам совершен-
ствования законодательства в 
сфере обеспечения безопасности 
детей и формирования доброже-
лательной и комфортной среды 
для их жизни и развития, в 
который вошел директор РОЦИТ 
Сергей Гребенников.

В связи с таким основатель-
ным подходом к проблеме и 
ее популяризации, 2017 год 
ознаменовался стабильным 
ростом цифровой безопасности 
во всех федеральных округах, 
и как следствие сглаживанием 
субиндекса цифровой безопасно-
сти россиян. С 2015 по 2017 год 
этот показатель вырос на 5,7% до 
значения 5,43 пт. из 10 возмож-
ных.
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диаграММа 9.

динаМика СубиндекСа ЦиФровоЙ беЗопаСноСти 
в ФедеральныХ округаХ рФ в 2015-2017 гг.

иСтоЧники / РОЦИТ, ВСЯ РОССИЯ, ВОЗРАСТ 18+, N=1600, СЕНТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2017; РОЦИТ И ВЦИОМ, ВСЯ РОССИЯ, 
ВОЗРАСТ 18+, N=1600, СЕНТЯБРЬ 2016; РОЦИТ И ВЦИОМ, ВСЯ РОССИЯ, ВОЗРАСТ 18+, N=1600, СЕНТЯБРЬ 2015

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФО

5,25

7,06

5,85

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО

4,34

4,65

3,78

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФО

5,94

6,45

5,30

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФО

5,62

5,62

7,56

ПРИВОЛЖСКИЙ ФО

5,37

5,37

3,55

СИБИРСКИЙ ФО

5,11

3,56

4,66

УРАЛЬСКИЙ ФО

4,69

4,69

4,33

ЮЖНЫЙ ФО

3,21

3,21

5,90

2016 20152017

реЙтинг ФедеральныХ округов по 
уровнЮ ЦиФровоЙ беЗопаСноСти

В основном это произошло 
благодаря росту показателя 
соблюдения этических норм 
при размещении цифрового 
контента, а также смене отноше-
ния к пиратскому программно-
му обеспечению. Отстающими 
федеральными округами по 
показателю цифровой безопас-
ности стали Уральский и Южный 
федеральный округа.

В 2017 году произошла смена лидера 
по данному показателю, на первое 
место вышел Северо-Кавказский 
федеральный округ. 
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клЮЧевые покаЗатели

Также превысил среднее 
значение показатель, отража-
ющий способность защиты 
персональных данных граждана-
ми.

 За период с 2015 по 2017 
год значительно (более чем в 2 
раза) выросла доля тех граждан, 
которые заявляют, что при 
перепечатывании в интерне-
те чужой записи, фотографии 
или видео всегда необходимо 
указывать автора или источник. 
При этом, доля тех, кто оставля-
ет это на усмотрение автора, 
снизилась до 12%.

В то же время, за исследуемый 
период значительно снизился 
уровень употребления ненорма-
тивной лексики в социальных 
сетях. Если в 2015 году, 49% 
заявляли о том, что использо-
вание ненормативной лексики 
в социальных сетях для них 
абсолютно и скорее допустимо, то 
в 2017 году доля данной катего-
рии граждан снизилась до 28%.

Сглаживание данного субиндек-
са объясняется в первую очередь 
повышением уровня культуры 
россиян при размещении матери-
алов в сети и формированием 
негативного отношения к пиратскому 
медийному контенту и программному 
обеспечению. 

диаграММа 10.

необХодиМоСть укаЗания автора при иСпольЗовании ЧужиХ Материалов
ВОПРОС: «КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, НЕОБХОДИМО ЛИ УКАЗЫВАТЬ АВТОРА ИЛИ ИСТОЧНИК ПРИ 
ПЕРЕПЕЧАТЫВАНИИ В ИНТЕРНЕТЕ ЧУЖОЙ ЗАПИСИ, ФОТОГРАФИИ ИЛИ ВИДЕО? И ЕСЛИ 
ДА, ТО КАК ЧАСТО?» / В % ОПРОШЕННЫХ

иСтоЧники / РОЦИТ, ВСЯ РОССИЯ, ВОЗРАСТ 18+, N=1600, СЕНТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2017; РОЦИТ И ВЦИОМ, ВСЯ РОССИЯ, ВОЗРАСТ 18+, 
N=1600, СЕНТЯБРЬ 2016; РОЦИТ И ВЦИОМ, ВСЯ РОССИЯ, ВОЗРАСТ 18+, N=1600, СЕНТЯБРЬ 2015
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диаграММа 11.

«иСпольЗование ненорМативноЙ лекСики в СоЦиальныХ СетяХ 
для Меня абСолЮтно недопуСтиМо»
ВОПРОС: ОЦЕНИТЕ, НАСКОЛЬКО ВЫ СОГЛАСНЫ С ЭТИМ УТВЕРЖДЕНИЕМ? / В % ОПРОШЕННЫХ

иСтоЧники / РОЦИТ, ВСЯ РОССИЯ, ВОЗРАСТ 18+, N=1600, СЕНТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2017; 
РОЦИТ И ВЦИОМ, ВСЯ РОССИЯ, ВОЗРАСТ 18+, N=1600, СЕНТЯБРЬ 2015
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Помимо основных показателей 
индекса цифровой грамотности, в 
2017 году экспертами был проведен 
замер социально-психологических 
показателей, объясняющий по 
какой причине люди не пользуют-
ся теми или иными устройствами и 
цифровыми технологиями, а также 
почему не уверены в своих цифровых 
навыках и компетенциях. В дополне-
ние проведена оценка уверенно-
сти граждан в своих знаниях 13 
ключевых понятий. В их числе: 
цифровая экономика, лицензион-
ный контент, пиратский контент, 
электронные деньги, электронные 
платежи, фишинг, интернет-магазин, 
агрегатор товаров и услуг, поиско-
вая система, социальные сети, 
интернет-банкинг, мобильный банк и 
персональные данные. 

 В большей степени граждане 
уверены в знании таких сервисов, 
как интернет-магазин (97% заявляют 
о знании и умении объяснить, что 
это такое), поисковая система (96%) 
и социальные сети (96%). Причиной 
тому может служить тот факт, что 
именно эти сервисы уже вошли в 
ежедневный обиход большинства 
пользователей Рунета и являются 
одними из самых популярных.

 Немного отстает от лидеров, но 
также является высокой, уверен-
ность в знании о персональных 
данных. Большинство (94% опрошен-
ных) заявляют о знании и умении 
объяснить, что к ним относится. 
При этом, лишь 1,34% респондентов 
в вопросе о том, что относится к 
персональной информации, охраня-

емой законодательством РФ, верно 
выбрали все перечисленные вариан-
ты ответа. Добавив комментарий о 
том, что в законодательстве речь 
идет о сочетании представленных 
данных, которое позволяет однознач-
но идентифицировать человека. При 
этом, лишь 50% граждан отнесли к 
персональным данным фамилию, имя 
и отчество, в то время как большин-
ство информации без привязки к 
ФИО является обезличенной.

Меньше всего россияне уверены в 
своих знаниях в области цифровой 
экономики (лишь 21% могут 
объяснить, что это такое), агрегато-
ров товаров и услуг (38%) и фишинга 
(41%).

диаграММа 12.

уверенноСть в Знании СуЩноСти ЦиФровыХ теХнологиЙ и иХ понятиЙ
ВОПРОС: «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЧТО ТАКОЕ.. .» /  В % ОПРОШЕННЫХ

иСтоЧники / РОЦИТ, ВСЯ РОССИЯ, ВОЗРАСТ 18+, N=1600, СЕНТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2017
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Для того, чтобы понять причины 
неиспользования тех или иных 
технологий и сервисов, респонден-
там была задана серия вопросов, в 
которых им предлагалось описать 
причины отказа. Объекты оценки 
в данном случае были определены 
следующие: 1) интернет; 2) государст-
венные сервисы/службы в интернете; 
3) социальные сети; 4) финансовые 
операции в интернете.

 Вне зависимости от оценивае-
мого объекта, набор альтернатив 
всегда использовался один и тот же. 
Сначала респонденту предлагалось 

выбрать один из четырех возможных 
вариантов: 1) отсутствие возмож-
ности; 2) отсутствие желания при 
наличии возможности; 3) одновре-
менное отсутствие возможности и 
желания и 4) отсутствие необходимо-
сти. Далее тем, кто не имеет возмож-
ности пользоваться, а также тем, кто 
не хочет и не имеет возможности 
пользоваться, задавался вопрос о 
причинах, список которых также не 
менялся.

 Если в 2016 году в случае уклоне-
ний использования социальных 
сетей, проведения финансовых 

операций и использования через 
интернет государственных услуг 
ключевым являлось отсутствие 
желания у респондентов при наличии 
соответствующих возможностей, то 
в 2017 году этот фактор сменился 
отсутствием необходимости. Эта же 
причина главенствует при отказе 
от пользования интернетом. Этот 
тренд можно считать положитель-
ным, поскольку граждане перестали 
относиться к цифровым технологиям 
скептически и начали использовать 
их по назначению, а также в тех 
случаях, когда они могут упростить 
процесс решения каких-либо задач.

Главная проблема, которую выделя-
ют все группы опрошенных с дефици-
том возможностей — материальные 
трудности. Абсолютное большинство 
тех, кто заявил, что не имеет возмож-
ности пользоваться социальными 
сетями (100%), указывают в качестве 
причины отсутствия желания именно 
эту проблему.

В то же время, ключевым фактором 
отказа от совершения финансовых 
операций около 67% опрошенных 
отмечают технические проблемы с 
оборудованием или программным 
обеспечением, 33% — отсутствие 
необходимого оборудования, 33% — 
материальные трудности.

 В 2016 году отказ от пользования 
социальными сетями и финансовыми 
операциями через интернет чаще 
всего связывали с нехваткой времени 
и отсутствием доверия, опасением за 
собственную безопасность.

диаграММа 13.

приЧины отСутСтвия в польЗовании ЦиФровыХ теХнологиЙ
В % ОТ ТЕХ, КТО НЕ ПОЛЬЗУЕТСЯ РАЗЛИЧНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

иСтоЧники / РОЦИТ, ВСЯ РОССИЯ, ВОЗРАСТ 18+, N=1600, СЕНТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2017
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Заключение

ключевые тренды 
цифровой грамотно-
сти 2017 года:

1. неуклонный рост большинст-
ва измеряемых показателей. 
Особый рост продемонстри-
ровал субиндекс цифровых 
компетенций, достигший 
в 2017 г. отметки в 6,84 пт. 
Наблюдается тенденция роста 
практически всех компетен-
ций — от проведения финансо-
вых операций через интернет 
до производства мультиме-
дийного контента. Ключевы-
ми выступили компетенции 
в области поиска информа-
ции в интернете, проведения 
финансовых операций онлайн 
и потребления товаров и услуг 
в интернете.

2. Сокращение разрыва 
в уровне индекса между 
федеральными округами. 
Регионы продемонстриро-
вали более «ровные показа-
тели», чем в прошедшие 
годы. Разница между первым 
и последним местом значитель-
но сократилась, что говорит 
об общем росте и уменьшении 
диспропорций.

3. рост численности аудито-
рии мобильных и интернет-
пользователей. В 2017 году 
количество интернет-пользо-
вателей в России уже достигло 
87 млн человек, больше полови-

ны из них выходят в интернет 
каждый день. Наиболее быстро 
аудитория растет за счет 
мобильных пользователей.

4. неуверенность населения 
в своих знаниях в области 
цифровой экономики, 
фишинга и агрегаторов 
товаров и услуг. В большей 
степени граждане уверены 
в знании таких сервисов, 
как интернет-магазин (97%), 
поисковая система (96%) 
и социальные сети (96%).

5. Смена ключевого фактора 
отказа от пользования 
цифровыми техноло-
гиями. Если в 2016 году 
в случае отказа от пользо-
вания социальными сетями, 
проведения финансовых 
операций и использования 
через интернет государствен-
ных услуг ключевым являлось 
отсутствие желания у респон-
дентов при наличии соответ-
ствующих возможностей, то 
в 2017 году этот фактор сменил-
ся отсутствием необходимости. 
Эта же причина главенствует 
при отказе от пользования 
интернетом. Этот тренд можно 
считать положительным, 
поскольку граждане переста-
ли относиться к цифровым 
технологиям скептически 
и начали использовать их по 
назначению, а также в тех 
случаях, когда они могут 
упростить процесс решения 
каких-либо задач.

прогнозы цифровой 
грамотности на 2018 
год:

1. Уменьшение темпов роста 
показателей по мере приближе-
ния к максимальным.

2. Повышение мобильной 
экономики и как следствие 
рост потребления и компетен-
ций в этой области.

3. Прирост и повышение уровня 
цифровой грамотности граждан 
РФ в большей степени будет 
происходить за счет вовлече-
ния более старшего населения, 
повышения цифровой грамот-
ности лиц старшего и пенсион-
ного возраста.

Всеобщая цифровая грамот-
ность – это глобальная совместная 
задача для общества и государства, 
решение которой является одним из 
ключей к благополучному будущему 
страны. По мере расширения спектра 
киберугроз, которые начинают носить 
международный характер, сопоста-
вимый с терроризмом, предложение 
Президента РФ внести в повестку 
дня G20 вопросы цифровой грамот-
ности представляет первостепен-
ную важность и требует серьёзного 
обсуждения на самом высоком 
уровне. Совместные усилия «большой 
двадцатки» могут задать принципи-
ально новый вектор решения этой 
проблемы.

Цифровая экономика стала частью 
мировой экосистемы. Однако само по 
себе формирование цифровой экономи-
ки невозможно без решения проблемы 
цифровых компетенций граждан, так 
как именно всеобщая цифровая гра-
мотность населения создает фундамент 
для стабильной работы самой экосис-
темы, а также готовит граждан к новым 
вызовам и обеспечивает информацион-
ную безопасность. 

В складывающейся ситуации распростра-
нение цифровой грамотности становится так 
же актуально для экономики, как всеобщая 
ликвидация безграмотности в начале прошлого 
века. Для эффективного развития пользовате-
ли всех возрастов должны чувствовать себя 
комфортно в новой среде и быть способны 
к объективной оценке получаемой информации 
в равной степени с офлайном.
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