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Пандемия COVID-19 привела к изменениям во всех сферах 
жизнедеятельности современного человека, что привело к повсеместному 
использованию информационных технологий и поспособствовало развитию 
экономики, бизнеса и становлению цифрового общества. 
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По данным международной исследовательской и консалтинговой 
компании в области информационных технологий и телекоммуникаций 
International Data Corporation (IDC) в 2020 году рост ИТ - рынка составил 14 % 
по отношению к 2019 году. Быстрые темпы развития и внедрения цифровых 
решений связаны с увеличением объемов финансирования, что наглядно 
демонстрирует график, представленный на рисунке 1 [4].  

 

Рис. 1 Объем рынка ИТ в России, млрд. долл. 

Примечание. Источник: собственная разработка на основе данных [4]. 

На сайте Федеральной службы государственной статистики (Росстат) 
размещена официальная статистическая информация о социальных, 
экономических, демографических, экологических и других общественных 
процессах в Российской Федерации. 

Главной задачей Федеральной службы государственной статистики 
является удовлетворение потребностей органов власти и управления, СМИ, 
населения, научной общественности, коммерческих организаций и 
предпринимателей, международных организаций в полной, разнообразной и 
объективной статистической информации. 

В условиях повсеместной цифровизации и цифровой трансформации 
общества становится весьма актуальным и интересным анализ статистических 
данных по вопросам использования населением информационных технологий 
и информационно-телекоммуникационных сетей. 

Анализ статистических данных был произведен за последние 5 лет по 
нескольким направлениям. Итоги наблюдений на сайте представлены в виде 
статистических таблиц в разрезе различных уточняющих категорий. В каждом 
направлении было выбрано несколько категорий [1]. 
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Направления: 

1. Использование информационных технологий и 
информационно-телекоммуникационных сетей в домашних хозяйствах 
Российской Федерации. 

На графике наглядно продемонстрировано, что с 2017 по 2021 год 
наблюдается значительный прирост значений таких показателей как, 
использование  широкополосного доступа к сети Интернет (с 72,6% до 82,6%) 
и доступа к сети Интернет с 76,3% до  84%. 

Использование доступа к сети Интернет с персонального компьютера 
сократилось за последние пять лет с 70,3% до 65,1%, снижением потребности 
в использовании персональных компьютеров с 74,4% до 72,6%, а также 
активным применением гаджетов, смартфонов и мобильного Интернета.  

 

Рис. 2 Использование информационных технологий и информационно-
телекоммуникационных сетей в домашних хозяйствах Российской 

Федерации по типам поселения 

Примечание. Источник: собственная разработка на основе данных [1]. 

2. Использование населением персонального компьютера. 

В условиях уменьшения использования персональных компьютеров для 
доступа к сети Интернет, наблюдается рост применения этих устройств в 
целом для решения бытовых и профессиональных задач. Так, использование  
персональных компьютеров населением по типам поселения в Российской 

74,4 72,4 69,4 72,1 72,6

76,3 76,6 76,9 80,0 84,0

70,3 69,0 65,4 65,9 65,1

72,6 73,2 73,6 77,0 82,6

2017 2018 2019 2020 2021

широкополосный 
доступ 
к сети Интернет 

доступ к сети Интернет 
с персонального 
компьютера

доступ к сети Интернет 

персональный 
компьютер

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 



2022 
№10 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
 
Федерации в 2019 и 2020 годах практически не изменялись, а в 2021 году 
наблюдается значительный прирост среди сельского населения на 11,7%.  

 

Рис. 3 Использование населением персонального компьютера типам 
поселения в Российской Федерации 

Примечание. Источник: собственная разработка на основе данных [4, с.1] 

3. Использование населением сети Интернет. 

Доля населения, являющегося активными пользователями сети 
Интернет в возрасте 15-74 лет, возросла за последние 5 лет на 13,2%. Особый 
интерес представляет значительный прирост пользователей сельской 
местности на 17,4%. 

 

Рис. 4 Использование населением сети Интернет, в возрасте 15-74 лет 

Примечание. Источник: собственная разработка на основе данных [4, с.1] 

4. Использование населением сети Интернет для заказов 
товаров и/или услуг. 

70,4 74,4 70,8 70,9 78,5

74,1 76 74,9 74,9
79,1

59,3 61,6 58,7 59
70,5

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

2017 2018 2019 2020 2021

село

город

всего

74,1 79,3 81,4 84,1 87,3

77,4 81,9 84,1 86,6 89,2

64
71,3 73,1 76,5 81,4

0

50

100

150

200

250

300

2017 2018 2019 2020 2021

село

город

всего

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 



2022 
№10 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
 

В последние годы все большую популярность набирает тенденция к  
использованию интернет-сервисов для купли-продажи товаров и услуг. 
Пользователи сети Интернет могут совершать покупки через веб-браузеры на 
персональных компьютерах, а также воспользовавшись мобильными 
приложениями. Доля населения в возрасте от 15-74 лет использовавшего сеть 
Интернет для заказов товаров и/или услуг возросла с 2017 по 2021 год  на 15,4 
%. В разрезе сельских жителей на 11,1% , городских жителей тенденция к 
росту также сохраняется и составляет 16,9%. 

 

Рис. 5 Использование сети Интернет для заказов товаров и/или услуг, в 
возрасте 15-74 лет, в процентах 

Примечание. Источник: собственная разработка на основе данных [4, с.1] 

5. Получение населением государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме. 

Еще одно востребованное направление в цифровизации общества – 
электронные государственные и муниципальные услуги. Центральное место 
по предоставлению таких услуг занимает портал государственных и 
муниципальных услуг Российской Федерации Gosuslugi.ru, на котором можно 
оформить в электронном виде разнообразные услуги с учетом их 
принадлежности к тому или иному ведомству: «Авто. Права. Транспорт», 
«Здоровье», Справки. Выписки», «Дети. Образование», «Семья», «Паспорта. 
Регистрация», «Штрафы. Долги» и другие. 

Доля населения в возрасте 15-72 лет, использовавшего сеть Интернет 
для получения государственных и муниципальных услуг (всего),  в процентах 
от общей численности населения за последние 5 лет возросла на 20,8%. В 
разрезе сельских и городских жителей тенденция к росту также сохраняется. 
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Рис. 6 Использование населением в возрасте 15-72 лет сети Интернет 
для получения государственных и муниципальных услуг 

Примечание. Источник: собственная разработка на основе данных [4, с.1] 

Анализ динамики рассмотренных показателей указывает на 
неизбежность их дальнейшего роста  ввиду активного внедрения проектов по  
цифровизации различных отраслей на государственном уровне, в частности  
национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации», 
предполагающего реализацию нескольких федеральных проектов:  
«Информационная инфраструктура»,  «Информационная безопасность», 
«Искусственный интеллект», «Кадры для цифровой экономики», 
«Нормативное регулирование цифровой среды», «Цифровые технологии», 
«Цифровое государственное управление» [5]. 

Для исследования экономических механизмов, и построения 
прогнозных моделей по рассмотренным показателям и другим направлениям 
цифровой трансформации общества может быть применено экономико-
математическое моделирование [2, 3]. При построении математической 
модели цифрового продукта нужно учитывать, что  дефицитным ресурсом 
выступает внимание целевой аудитории, а в материальные продукты 
добавляется цифровая составляющая, которая расширяет функциональность 
продуктов, а очень часто замещает их [6, 7].  
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