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Статья посвящена анализу проблемы цифрового неравенства между современным поло-
жением России и странами-лидерами в цифровом мире в условиях развития новых информа-
ционно-коммуникационных технологий Индустрии 4.0. В статье уточнено содержание кате-
горий «цифровой разрыв» и «цифровое неравенство» и выделены различия между ними, свя-
занные с технологическим, социальным, экономическим измерением неравенства в совре-
менном цифровом пространстве и обусловленные не только включенностью субъектов в циф-
ровые технологии, но и интенсивностью и эффективностью их внедрения и использования во 
всех сферах деятельности и на всех уровнях. Развитие цифровой экономики и общества при-
водит к тому, что инфраструктурный и технологический цифровой разрыв проявляет себя все 
в большем количестве измерений в самых разных сферах жизнедеятельности, так как благосо-
стояние общества, социальных групп, индивидов все больше зависит от возможностей ис-
пользовать информационно-коммуникационных технологий для доступа к информации и 
знаниям. В работе проанализированы показатели цифровизации в современной России на 
основе данных международных и отечественных организаций, сделан вывод о наличии циф-
рового разрыва между Россией и странами-лидерами по отдельным направлениям. Проблема 
цифрового неравенства на национальном уровне является актуальной для современной Рос-
сии, несмотря на положительные сдвиги в цифровизации экономики и общества. В условиях 
ускорения темпов цифровизации для современной России возрастает риск цифрового нера-
венства и возникновения «эффекта Матфея», связанный с выходом на следующую волну ро-
ста цифровой экономики на основе сдвига от ориентированного на потребителя интернета к 
промышленной цифровизации на основе технологий Индустрии 4.0. 
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countries in the digital world in the context of development of new information and 
communication technologies of Industry 4.0. The article explains the categories of digital divide 
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and digital inequality and highlights the differences between these categories. These differences 
are presented in technological, social, economic and others dimensions of inequality 
in the modern digital world, arising not only because the subjects are integrated in digital 
technologies but also due to intensity and efficiency of ICT implementation and use in all fields 
of activity and at all levels. Development of the digital economy and society leads 
to the infrastructural and technological digital divide that manifests in increasing inequality, 
in various spheres of life, because the individual and social welfare is increasingly dependent 
on the ability to use information and communication technologies for access to information 
and knowledge.  The digitization indicators in modern Russia are analyzed on the basis of data 
and ratings of international and national organizations. The article focuses on the digital 
gap between Russia and the leading countries by digitization indicators. The problem 
of igital inequality at the national level is relevant for modern Russia, despite the positive 
changes in digitization of economy and society. In the context of accelerating pace 
of digitization for modern Russia, the risk of digital inequality and emergence of the Matthew 
effect is growing, associated with entering the next wave of growth in the digital economy based 
on a shift from consumer-oriented Internet to industrial digitization based on Industry 4.0 
technologies. 
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Введение. Современная цифровизация, раз-
ворачивающаяся на основе новых информаци-
онно-коммуникационных технологий (далее ‒ 
ИКТ) четвертой промышленной революции, 
набирает все большие масштабы и изменяет эко-
номику и общество с небывалым размахом и, что 
не менее важно, с беспрецедентными темпами и 
скоростями [1, 2]. Эксперты Конференции Ор-
ганизации объединенных наций по торговле и 
развитию (далее – ЮНКТАД) связывают впечат-
ляющий рост скоростей развития цифровой эко-
номики с ее способностями собирать, анализи-
ровать и использовать огромные объемы инфор-
мации (цифровых данных) практически обо всем 
и во всех областях [3]. Подобные объемы цифро-
вых данных аккумулируются на основе сбора 
«цифровых следов», которые возникают вслед-
ствие активности бизнеса, социальных групп, 
индивидов на различных цифровых платформах 
и соответствующего роста глобального сетевого 
трафика. Объем глобального трафика возрос 

примерно с 100 гигабайт в 1992 г. до 45000 гига-
байт в 2017 г., и по прогнозам к 2022 г. увеличит-
ся более чем в три раза в результате расширения 
интернета вещей и услуг.  

Ускорение темпов современной цифровиза-
ции усугубляет проблему цифрового неравен-
ства. Цифровые технологии уже приводят к со-
зданию заметного богатства и в очень короткие 
сроки, причем цифровые дивиденды сосредота-
чиваются у небольшого числа стран, компаний, 
лиц. По мнению экспертов ЮНКТАД, во мно-
гих странах существующие стратегии развития 
цифровой экономики и соответствующие регу-
лирующие положения не успевают за стреми-
тельным процессом преобразований, происхо-
дящих в экономике и обществе под влиянием 
цифровых технологий. С учетом стремительных 
скоростей подобный цифровой разрыв форми-
рует актуальную угрозу еще большего отстава-
ния многих стран в развитии цифровой эконо-
мики и общества. 
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Рис. 1. Цифровой разрыв в цифровом мире (оценки Boston Consulting Group). 
Fig. 1. Digital divide in the digital world (Boston Consulting Group measures). 

 
По оценкам Boston Consulting Group (BCG) 

[4], только за 2011–2015 гг. цифровой разрыв 
между странами-лидерами и отстающими увели-
чился в 1,7 раза. Радикальное ускорение темпов 
распространения и проникновения цифровых 
технологий, появление все новых и новых циф-
ровых инноваций, которые зачастую трудно от-
слеживать, ожидаемо будет и в будущем сопро-
вождаться ростом цифрового разрыва (рис. 1). 

Обсуждение проблемы цифрового разрыва 
началось еще в 1990-х годах с разграничения на 
ИКТ-«имущих» и ИКТ-«неимущих» [5]. Опре-
деление «цифрового разрыва» в начале 2000-х гг. 
было представлено в одной из работ Организа-
ции экономического сотрудничества и развития 
как «разрыв между индивидами, домашними 
хозяйствами, предприятиями, территориями по 
социально-экономическому уровню относи-
тельно их возможностей доступа к ИКТ и ис-
пользования интернета для широкого спектра 
деятельности» [6]. Подобную точку зрения, раз-
деляющую субъектов на тех, кто имеет доступ к 
новым технологиям, и тех, у кого такой доступ 
отсутствует, развивали и другие исследователи: 
Д.Л. Хоффман, Т.П. Новак и Э.Э. Шлоссер [7], 

А.Г. Вильгельм и А.Д. Тьер [8], А. Раллет и 
Ф. Рошеландет [9]. Кроме того, среди исследова-
телей были дискуссии относительно содержания 
и элементов цифрового разрыва (П. Димаджио, 
Э. Харгиттай и другие [10, 11], С. Деван и Ф.Дж. 
Риггинс [12]). Если в 1990-е гг. внимание иссле-
дователей было в основном сосредоточено на 
технических аспектах цифрового разрыва (ин-
фраструктура ИКТ), то сейчас основное внима-
ние уделяется и другим факторам цифрового не-
равенства. 

Цель и задачи исследования. Целью исследо-
вания является уточнение «цифрового неравен-
ства» как социально-экономической категории в 
условиях развития новых ИКТ, порожденных 
четвертой промышленной революцией, и выяв-
ление места России в современном цифровом 
мире. Достижение поставленной цели обуслови-
ло необходимость решения следующих задач:  
 – охарактеризовать содержание «цифрового 
разрыва» и «цифрового неравенства», взаимо-
связь и различия между ними;  
 – выявить направления измерения цифрового 
неравенства в условиях четвертой промышлен-
ной революции;  
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– определить место современной России в гло-
бальном цифровом мире на основе анализа ди-
намики российского рейтинга в международных
рейтингах и выделить «провалы» в цифровиза-
ции, обусловленные цифровым разрывом между
Россией и странами-лидерами;

– определить цифровое неравенство между
Россией и странами-лидерами в развитии клю-
чевых направлений цифровой трансформации
экономики и общества на основе технологий
Индустрии 4.0.

Методы и методика исследования. Теоретиче-
скую основу анализа категорий «цифровой раз-
рыв» и «цифровое неравенство» составили поло-
жения социологической и экономической тео-
рий, представленные в работах зарубежных и 
отечественных исследователей. Методика иссле-
дования основана на системном подходе к изу-
чению цифрового неравенства как многомерного 
и комплексного феномена, интегрирующего со-
циальные, экономические, технологические и 
прочие измерения степени равенства доступа к 
информационно-коммуникационным техноло-
гиям, возможностям их эффективного использо-
вания и характера распределения цифровых ди-
видендов на разных уровнях: индивид, социаль-
ные группы и организации, общество и государ-
ство. В исследовании применялись методы аб-
стракции, обобщения, анализа и синтеза, срав-
нительного и временного анализа. 

Результаты исследования 

Цифровой разрыв как новая форма неравен-

ства. Цифровой разрыв ‒ сложный и динамич-
ный феномен, основу которого составляет со-
циальная стратификация, проявляющàÿся в 
неравном доступе к интернету и его использо-
ванию. Большинство исследователей концепту-
ализируют цифровой разрыв, в первую очередь, 
как форму неравенства в рамках социологиче-
ской теории в зависимости от пола, возраста 
(поколения), образования, дохода и социально-
го класса, занятости и этнической принадлеж-
ности [13]. По мнению Б. Вессельс [13], именно 
использование цифровых технологий в соци-

альных отношениях порождает неравенство, так 
как включенность в цифровые сети имеет 
большое значение для возможности людей 
участвовать в экономической, политической, 
социальной и культурной жизни. Соответ-
ственно, различные темпы развития и уровень 
использования цифровых технологий порожда-
ют новые формы бедности и отчуждения, а так-
же воспроизводят существующие неравенства и 
социальные разногласия. 

Обобщая точки зрения разных авторов 
(Б. Вессельс, Н. Зильен, М. Марр, Дж. Уитт, 
М. Кисс, Р. Линн и другие) [13] на цифровой 
разрыв как форму неравенства в цифровой эко-
номике и обществе, можно выделить несколько 
ключевых измерений данного явления как ком-
плексного феномена (табл. 1). 

Очевидно, что перечисленные выше измере-
ния тесно связаны между собой. Многие показа-
тели развития цифровой экономики и общества 
характеризуют одновременно разные аспекты 
возможного цифрового неравенства. Можно рас-
смотреть несколько показателей на примере со-
ставляющих Индекса развития ИКТ (ICT Devel-
opment Index). Данный индекс рассчитывается 
Международным союзом электросвязи (далее ‒ 
МСЭ), в том числе с целью измерения цифрового 
разрыва (т. е., по определению МСЭ, различия 
между странами с точки зрения их уровней разви-
тия ИКТ) на основе трех блоков [14]: готовность к 
ИКТ (инфраструктура и доступ), использование 
ИКТ (интенсивность), ИКТ-возможности (навы-
ки). Показатели первого блока (число подклю-
ченных терминалов подвижной радиотелефонной 
связи на 100 человек населения, удельный вес до-
машних хозяйств, имеющих персональный ком-
пьютер и доступ к интернету, и т. д.), с одной сто-
роны, характеризуют различия между странами 
(регионами) в уровне развития ИКТ-инфраст-
руктуры, а, с другой стороны, возможности до-
ступа и вовлечения населения в цифровую эко-
номику и общество. В то же время число абонен-
тов фиксированного или мобильного широкопо-
лосного доступа в интернет на 100 человек насе-
ления рассматривается как показатель уровня 
(интенсивности) использования ИКТ.  
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Т а б л и ц а  1  

Направления (измерения) цифрового разрыва как формы неравенства 

Directions (measurements) of the digital divide as a form of inequality 

Измерение Содержание

Технологическое Технологический разрыв связан с уровнем развития цифровой инфраструктуры, наличи-
ем/отсутствием сетей, интернета, мобильной связи, уровнем автоматизации и виртуализации 
деятельности. 

Социальное  
(политическое, 
культурное) 

Цифровой разрыв определяется социальными предпосылками, связанными с возрастом, полом,
уровнем образования. Цифровое неравенство связано с социальным статусом, политической 
властью, культурными факторами, географическая локация.  

Экономическое Цифровой разрыв на макроуровне обусловлен уровнем развития ИКТ-сектора в экономике, 
объемом и динамикой инвестиций в развитие цифровой экономики, темпами роста цифровой
экономики. На микроуровне предпосылками цифрового разрыва могут быть уровень доходов,
состояние человеческого капитала (например, наличие ИКТ-навыков и компетенций), уровень
развития цифровых экосистем в бизнесе. 

И с т о ч н и к : составлено авторами. 
 

Некоторые эксперты справедливо отмечают 
излишнюю увлеченность показателями подклю-
чения или связи (connectivity) при анализе циф-
рового разрыва [15]. Одно только подключение 
не уменьшает информационное, и, как след-
ствие, социальное и экономическое неравенство, 
которые становятся все более взаимосвязанными 
в цифровом мире. Развитие ИКТ-
инфраструктуры является необходимым, но не 
достаточным условием сокращения цифрового 
неравенства и распределения выгод от цифрови-
зации на более справедливой основе, а также 
обеспечения возможности всем гражданам реа-
лизовывать свои права или участвовать в цифро-
вой экономике. Выгоды цифровизации связаны 
не только с уровнем подключения, но и интен-
сивностью использования ИКТ, а также спек-
тром товаров, услуг, видов деятельности, в про-
изводстве и потреблении которых непосред-
ственно участвуют новые технологии. Именно в 
этом можно выделить определенное отличие 
между категориями «цифровой разрыв» и «циф-
ровое неравенство». Первая категория ориенти-
рована в большей степени на оценку степени 
включенности в цифровизацию и является фор-
мой цифрового неравенства, которая в более 
широком смысле комплексно может оценивать 
не только условия или детерминанты уровня 
цифровизации, но и интенсивность использова-

ния ИКТ, а также результаты ‒ цифровые диви-
денды и их распределение. 

Цифровое неравенство становится все более 
многомерным, что особенно заметно становится в 
условиях ускорения темпов цифровизации, так как 
ИКТ сами по себе становятся ключевым ресурсом, 
который может обеспечить доступ к другим ресур-
сам, необходимым для обеспечения экономиче-
ского роста, повышения уровня и качества жизни 
людей. Динамика цифрового неравенства обуслов-
лена комплексом социально-экономических, тех-
нологических, образовательных, географических и 
иных факторов. Не только включенность в цифро-
вое пространство в социальном, экономическом, 
техническом и иных измерениях, но и интенсив-
ность и эффективность использования новых ИКТ 
в потреблении и производстве, в социальной жиз-
ни и экономической деятельности, в образовании 
и реализации политических прав становится веду-
щим детерминантом извлечения соответствующих 
цифровых дивидендов на всех уровнях: на уровне 
индивида, бизнеса, общества и государства. 

Место России в международных рейтингах 

цифровизации: проблема цифрового неравенства. 

Развитие цифровых технологий становится клю-
чевым фактором достижения целей устойчивого 
развития для каждой страны, сектора и региона, 
в том числе и для современной России (табл. 2). 
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Т а б л и ц а  2  

Место России в рейтингах цифровой экономики 

Russia's rankings in the digital economy ratings 

Позиция в рейтинге (ранг) 2008 2018

Индекс развития ИКТ (ICT Development Index, International Telecommunication Union) 48 45 (2017)

Индекс сетевой готовности (Networked Readiness Index, World economic forum) 74 (2008–2009) 41 (2016)

Глобальный инновационный индекс (Global Innovation Index, Cornell University, 
INSEAD, and the World Intellectual Property Organization) 

68 (2008–2009) 46

Индекс развития электронного правительства (E-Government Development Index, UN) 60 32

Индекс цифровой эволюции (Digital Evolution Index, The Fletcher School, Tufts University) 41 39 (2017)

Индекс цифровизации бизнеса (Институт статистических исследований и эконо-
мики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ) 

– 31 (2019)

И с т о ч н и к : составлено авторами по [16–21]. 
Т а б л и ц а  3  

Россия в глобальном цифровом пространстве 

Russia in the global digital world 

Категория Характеристика Страны

Stand Out Высокоразвитые в цифровом отношении страны, которые демонстрируют
высокую динамику цифровизации, лидеры в продвижении инноваций. 
Чтобы оставаться впереди, таким странам необходимо поддерживать 
инновационную активность в актуальном состоянии, генерировать новый
спрос на развитие ИКТ. 

Сингапур, Новая Зелан-
дия, Великобритания, 
ОАЭ, Эстония. 

Stall Out Страны с высоким уровнем цифрового развития, которые демонстрировали
заметный рост, но в настоящее время имеют замедляющиеся темпы роста.
Без внедрения инноваций эти страны рискуют увеличить цифровой разрыв
относительно лидеров.  

Норвегия, Швеция, Швей-
цария, Дания, Финляндия, 
США, Япония, Германия 
находятся ближе к границе 
с первой группой стран. 

Break Out Страны, имеющие высокий импульс цифрового развития и значительный
потенциал для роста. Могут характеризоваться в текущий момент отно-
сительно слабой инфраструктурой, относительно неэффективными ин-
ститутами инновационной деятельности.  

Китай, Малайзия, Саудов-
ская Аравия, Кения, Рос-
сия. 

Watch Out Страны с низким уровнем цифровизации, низким импульсом цифрового 
развития и темпами роста. Для некоторых стран этой группы характерны 
высокие риски оказаться на противоположном относительно лидеров 
полюсе цифрового разрыва.  

ЮАР, Перу, Греция, Еги-
пет, Пакистан. 

И с т о ч н и к : составлено авторами по [20]. 
 
Россия заметно улучшила свои позиции в не-

которых международных цифровых рейтингах, 
продвигаясь по пути развития цифровой эконо-
мики и общества. Одно из последних исследова-
ний Школы Флетчера при Университете Тафтса 
в партнерстве с компанией Mastercard [20] разде-
лило страны мира на несколько групп, поместив 
Россию в группу «прорывных» стран, для кото-

рых характерен и потенциал цифрового роста, и 
заметные темпы цифровизации (табл. 3). 

Несмотря на высокий импульс цифрового 
развития и значительный потенциал для роста 
цифровой экономики в современной России 
наблюдается определенное отставание от лиде-
ров цифрового мира по многим показателям 
цифрового неравенства (табл. 4). 
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Т а б л и ц а  4  

Некоторые технологические и социально-экономические показатели цифрового неравенства: Россия и страны мира 

Some technological and socio-economic indicators of the digital divide: Russia and other countries of the world 

 Россия
Гер-
мания

Фин-
ляндия

США 
Республика 
Корея 

Япония

Число контрактов на фиксированную широкополосную 
связь на 100 жителей, 2017 

21,4 40,5 30,9 33,9 41,6 31,7

Число активных контрактов на подвижную широкополос-
ную связь на 100 жителей, 2017 

80,8 79,8 153,8 132,9 112,8 133,2

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%), 2017 76,0 84,4 87,5 75,2 95,1 90,9

Доля домохозяйств, имеющих доступ в интернет (%), 2017 76,3 92,9 87,8 88,8 99,9 96,2

Доступ к широкополосному интернету в организациях, %, 
2017 

82 95 100 – 99 91

Использование интернета населением, % от общей чис-
ленности населения, 2017 

29 75 71 57 58 48

для заказа товаров (услуг) 29 75 71 57 58 48

для осуществления финансовых операций 31 62 93 69 66 16

Наличие веб-сайта в организациях, % от общего числа ор-
ганизаций предпринимательского сектора, 2017 

44 87 96 – 60 89

Валовая добавленная стоимость в ИКТ-секторе, % ВВП, 
2015  

2,7
(2017)

5,04 6,9 6,04 10,35 5,96

Экспорт ИКТ товаров и услуг, 2016 0,9 10,9 – 17,3 8,3 4,5

Специалисты по ИКТ, % от общей численности занятых, 2017   

высшего уровня квалификации 1,2 1,8 3,4 1,9 – –

среднего уровня квалификации 0,3 0,6 0,9 0,6 – –

И с т о ч н и к : составлено авторами по [22–24]. 
 

По показателям технологического измерения 
цифрового неравенства, если оценивать в первую 
очередь подключение и связь (connectivity), хотя и 
наблюдается разрыв между Россией и лидерами 
цифрового мира, но он по отдельным показате-
лям не является непреодолимым c учетом темпов 
цифровизации в современной России. В частно-
сти [25], в современной России наблюдается рост 
спроса на ИКТ. За 2010–2017 гг. доля домохо-
зяйств, имеющих доступ к интернету, увеличилась 
в 1,6 раза и составила 76,3 %, широкополосный 
интернет имеют 72,6 % домохозяйств. Число рос-
сийских пользователей фиксированного широко-
полосного интернета к 2017 г. достигло 30,9 млн 
абонентов (рост в 1,8 раза), мобильного – до 
117,4 млн абонентов (рост в 1,7 раза). Более 80 % 
российских организаций активно пользуются ши-

рокополосным интернетом. Сектор ИКТ в России 
за 2010–2017 гг. вырос на 17 % и является одним 
из динамично развивающихся сегментов совре-
менной российской экономики. 

Вместе с тем, в большинстве стран, которые 
относятся к лидерам цифрового мира, сектор ИКТ 
вносит больший вклад в цифровизацию, так как 
его доля в валовой добавленной стоимости в стра-
нах ОЭСР в 2–3 раза больше. Сектор ИКТ в со-
временной России не только уступает аналогично-
му показателю развитых стран. Соотношение вало-
вой добавленной стоимости, производимой в рос-
сийском ИТК-секторе и в других отраслях, свиде-
тельствует об определенных структурных диспро-
порциях в национальной экономике. Его доля в 
валовом продукте (2,7 % ВВП в 2017 г.) была в 
5,3 раза меньше относительно торговли (14,4 % 
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ВВП), в 3,9 раза – относительно добычи полезных 
ископаемых (10,4 % ВВП), в 3,7 раза – относитель-
но операций с недвижимым имуществом (9,9 % 
ВВП). Подобные структурные диспропорции уси-
ливают риски отставания российской экономики в 
развитии прорывных цифровых технологий. Еще 
больший разрыв между Россией и лидерами 
наблюдается в структуре глобального цифрового 
экспорта, где доля развитых стран во много раз 
больше российской. Справедливо мнение, что в 
России сформировался относительно компактный 
ИКТ-сегмент из работающих на экспорт и конку-
рентоспособных на зарубежных рынках компаний. 
При этом российский экспорт охватывает только 
отдельные ниши в сфере базовых ИКТ. Таким об-
разом, с позиции развития ИКТ-инфраструктуры 
и вовлечения населения и организаций (connectivi-
ty) Россия продвинулась вперед, но с позиции эф-
фективного использования ИКТ национальная 
экономика на данный момент заметно отстает от 
лидеров цифрового мира.  

Цифровое неравенство в условиях четвертой 

промышленной революции: Россия и страны мира. 

Эксперты Huawei [26] в качестве основных тех-
нологических факторов роста, от инвестиций в 
которые зависит скорость цифровой трансфор-
мации экономики в ближайшем будущем, 
называют:  
 – развертывание сетей широкополосной  
связи;  
 – функционирование центров обработки дан-
ных (ЦОД); 
 – применение облачных сервисов; 
 – работу с большими данными; 
 – развитие интернета вещей (IoT).  

Именно в указанных направлениях уже дви-
гаются цифровые лидеры, например, США или 
Финляндия, которые не только чаще добиваются 
успеха, но и лучше используют свои стартовые 
преимущества, связанные с тем, что они дальше 
других конкурентов продвинулись по пути циф-
ровизации (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Цифровое неравенство в Индустрии 4.0 (Россия и США), 2017, Huawei 

Fig. 2. Digital Inequality in Industry 4.0 (Russian Federation and USA), 2017, Huawei 
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Если сравнить цифровизацию бизнеса в 
России с еще одним лидером – Финляндией, то 
в российском бизнесе по данным 2017 г. ис-
пользуют облачные сервисы только 23 % орга-
низаций (в Финляндии – 66 %), RFID-
технологии – 6 % организаций (в Финляндии – 
23 %), ERP- и CRM-системы – 19 % и 13 % со-
ответственно (в Финляндии – 39 %) [25]. Ис-
пользование технологий виртуальной и допол-
ненной реальности, внедрение киберфизиче-
ских систем и промышленного интернета пока 
не получило в России заметного распростране-
ния. Российские организации широко освоили 
базовые и относительно простые цифровые тех-
нологии, но лишь немногие представители 
предпринимательского сектора провели глубо-
кую автоматизацию и реструктурировали биз-
нес-процессы под передовые цифровые техно-
логии. Цифровизация производственных пред-
приятий по-прежнему остается на низком 
уровне. Если в развитых странах, и ярким при-
мером здесь является Германия, уже перешли к 
реализации стратегии и политики развития Ин-
дустрии 4.0, то в России концепция перехода к 
Индустрии 4.0 еще только обсуждается. В таких 
условиях отставание России в части использо-
вания новых ИКТ, порождаемых четвертой 
промышленной революцией и переходом к Ин-
дустрии 4.0, вызывает еще большее опасение. 

Выводы. Развитие цифровой экономики и 
общества приводит к тому, что инфраструктур-
ный и технологический цифровой разрыв прояв-
ляет себя все в большем количестве измерений в 
самых разных сферах жизнедеятельности, так 
как благосостояние общества, социальных 
групп, индивидов все больше зависит от воз-
можностей использовать ИКТ для доступа к ин-
формации и знаниям. Развитие ИКТ ставит 
цифровое, и, как следствие, социальное и эко-
номическое неравенство в зависимость не только 
от уровня развития цифровой инфраструктуры 
(показатели доступа к Интернету и связи, объе-
мы охвата подключением к ИКТ), но и от интен-
сивности их использования в повседневной жиз-
ни граждан, в деятельности бизнеса и во многих 

других сферах. Следствием ускорения темпов 
цифровизации и использования стартовых пре-
имуществ лидерами цифрового мира становится 
«эффект Матфея», когда в цифровом мире бога-
тые страны богатеют еще больше, а бедные ста-
новятся еще беднее. Прогнозируется рост циф-
рового неравенства, связанный с выходом на 
следующую волну роста цифровой экономики на 
основе сдвига от ориентированного на потреби-
теля интернета к промышленной цифровизации 
на основе технологий Индустрии 4.0. 

В последние годы позиции России в между-
народных рейтингах цифровизации экономики и 
общества изменились в лучшую сторону. По от-
дельным показателям уровня развития цифровой 
инфраструктуры, характеризующим подключе-
ние и связь (connectivity), наблюдаемый в совре-
менной России цифровой разрыв относительно 
лидеров не является непреодолимым c учетом 
текущих темпов российской цифровизации. Су-
щественные «провалы» в цифровизации совре-
менной России и разрыв относительно стран-
лидеров связаны с развитием, распространением 
и интенсивностью использования новых цифро-
вых технологий Индустрии 4.0 (большие данные, 
облачные сервисы, интернет вещей, центры об-
работки данных и так далее). 

Современные темпы цифровизации в стра-
нах-лидерах формируют для современной Рос-
сии риски возникновения порочного круга циф-
рового разрыва и неравенства, которые могут 
воспроизводить себя в случае простого копирова-
ния цифровых технологий у стран-лидеров, на 
смену которым могут быстро прийти новые циф-
ровые прорывы. Большинство стран-лидеров 
цифрового мира уже перешли к системной реали-
зации стратегий и политики цифрового развития, 
охватывающего не только развитие цифровой 
инфраструктуры, но и включение цифровых тех-
нологий практически во все сферы деятельности 
и на всех уровнях. Для преодоления цифрового 
неравенства важное значение имеет стратегиче-
ское планирование и программирование научно-
технологического и социально-экономического 
развития на основе системного подхода, а также 
качество регулирующего воздействия, которое 
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зависит от соответствующей скорости реакции и 
быстроты принятия решений; восприимчивости 
общества, бизнеса и государства к новым ИКТ-
технологиям четвертой промышленной револю-
ции; выстраивания действенных обратных свя-
зей с субъектами, чтобы цифровизация была бо-
лее эффективной и отвечала потребностям про-
изводства и потребления.  

Направления дальнейших исследований. Пред-
ставленные в работе результаты анализа цифро-
вого неравенства и определения места России в 
цифровом пространстве современной экономи-
ки и общества носят дискуссионный характер, 
так как цифровое неравенство имеет много из-
мерений и характеризуется инфраструктурно-

технологическими, социальными, экономиче-
скими, политическими, культурными, геогра-
фическими и прочими показателями уровня 
развития и распространения передовых цифро-
вых технологий. Дальнейшие разработки могут 
быть связаны с исследованием не только разных 
направлений измерения цифрового неравенства 
в его взаимосвязи с социальным и экономиче-
ским неравенством, но и анализом различий в 
цифровом развитии и возможностях использо-
вания цифровых технологий на уровне индиви-
дов, организаций, регионов, стран. Кроме того, 
представляет интерес исследование путей и 
возможностей преодоления цифрового нера-
венства в условиях ускорения темпов современ-
ной цифровизации. 
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