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Формирование цифрового капитала у населения России 

 

Formation of digital capital of the population of Russia 

 

Аннотация. Публикация посвящена процессам становления 

цифрового капитала в России. На базе обзора теоретических подходов к 

анализу цифрового капитала предлагается концепция его укорененности в 

конкретных социумах. Отдельно раскрывается его динамическая 

mailto:nni@fsn.unn.ru
mailto:varyzgina@mail.ru
mailto:mihaylovav.v@yandex.ru


2 
 

природа, обусловленная постоянными как технологическими, так и 

социетальными изменениями. В качестве эмпирической базы 

используются данные RLMS с 1994 по 2020 гг. Проведенный анализ 

показывает, что группа потенциальных обладателей цифрового 

капитала динамично росла без резких скачков и достигла около трети 

населения страны. Цифровой капитал, первоначально зародившись в 

элитных социальных группах за прошедшие с момента становления 

десять лет, диверсифицировался как плане более широкой географической 

представленности, так и в плане втягивания в его использования 

представителей среднего класса. Менее выраженным стала гендерное 

неравенство его владельцев.  

Ключевые слова: цифровое капитал, динамика, социальное 

неравенство, социальные группы, развитие цифровых технологий  

Annotation. The paper examines the development of digital capital in 

Russia. The paper presents a review of theoretical approaches to digital capital 

analysis, and use the concept of rootedness of digital capital in societies. The 

authors show the dynamic nature if digital capital, due to constant both 

technological and societal changes. The empirical base of the paper is RLMS 

data from 1994 to 2020. The analysis shows that the group of potential owners 

of digital capital grew dynamically without sharp jumps and reached about a 

third of the country's population. Digital capital, initially owned by elite social 

groups, for the past ten years has diversified both in terms of a wider 

geographical representation and came into use by the middle class. The gender 

inequality of digital capital’ owners has become less. 

Key words: digital capital, dynamics, social inequality, social groups, 

digital technologies’ development 

 

Подходы к анализу цифрового капитала.  

Обзор подходов анализа цифрового капитала демонстрирует широкий 

спектр теоретических дискуссии: начиная от понимания концепции 

капитала в целом [6; 7; 10], до попыток детального измерения его 

индикаторов в конкретной стране в конкретный период времени [2; 3]. В 

середине этого ряда располагаются концепции, связанные с 

функциональным назначением данного капитала, такими,  как порождение 

или преодоление цифрового неравенства [1; 2; 9] или, напротив,  

продвижения инноваций и прогресса [4].  

Исследования типов проявления цифрового капитала меняются по 

мере его развития, расширяя круг повседневных потребительских практик, 

которые формируют и используют данный капитал. К ним относятся как 

возможности проведения различных операций, позволяющих избежать 

дополнительной оплаты, - таких,  как банковские наценки при оплате 

ЖКХ или покупке билетов, - так и операции на брокерских площадках, 
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нуждающиеся не только в знаниях, но и стартовом материальном 

капитале. 

 Отдельный слой исследований представляет собой изучение как 

ресурсов социальных сетей, формирующихся в интернет и становящихся 

проводниками поддержки как карьерного продвижения, бизнес-операций, 

так и формирования новых типов межличностных взаимоотношений. 

Социальная медиа репутация также включается исследователями в 

рассмотрение цифрового капитала.  

Сравнивая капиталы между собой, следует отметить, что 

формирование цифрового капитала более динамично, чем материальных 

капиталов. Цифровой капитал создается быстрее, чем традиционный [1], 

может провоцировать более сильные разрывы между социальными 

группами [4], но также, может достаточно быстро истончаться за счет 

устаревания знаний и нестабильности цифровой экономики в целом [5].  

В рамках нашего исследования, опираясь на обзор существующих 

подходов, мы используем понятие «цифровой капитал» как единого 

комплекса, интегрирующего материальные и нематериальные ресурсы, 

помогающие человеку подниматься по социальной лестнице в условиях 

цифровой экономики. Неравномерное развитие цифровой экономики, 

быстрая смена инструментов, использующихся для ее реализации, создает 

проблемы даже в статических исследованиях, не говоря уже об анализе 

динамики цифрового капитала. Понимая все ограничения, связанные с 

чуткостью и сопоставимостью результатов анализа развития цифрового 

капитала в России, мы предлагаем рассмотреть динамику социально-

демографических характеристик россиян, которые на протяжении 

рассматриваемого периода работали на компьютере из дома. 

Относительное упрощение фильтра отбора позволяет сопоставлять 

динамику изменений характеристик для данной группы.  

Методология . 

Статья основана на данных всероссийского социологического 

лонгитюдного исследования, реализованного РМЭЗ НИУ ВШЭ с 1994 по 

2020 гг
1
. Среди волн исследований были отобраны волны с 2003 по 2016 

год – период, в который единообразно задавались вопросы, связанные с 

преодолением цифрового неравенства. В 2003-2004 гг. было опрошено по 

1500 домохозяйств и по 4000 индивидов. В период с 2005 по 2014 гг. было 

опрошено по 2000 домохозяйств и 6000 индивидов. Выборка 

повторяющаяся, репрезентативная по поло-возрастным характеристикам, 

                                                           
1
 «Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ-ВШЭ (RLMS-HSE)», 

проводимый Национальным исследовательским университетом "Высшая школа экономики" и ООО 

«Демоскоп» при участии Центра народонаселения Университета Северной Каролины в Чапел Хилле 

и Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН. 

(Сайты обследования RLMS-HSE: https://rlms-hse.cpc.unc.edu и http://www.hse.ru/rlms)». 

https://rlms-hse.cpc.unc.edu/
http://www.hse.ru/rlms
http://www.hse.ru/rlms
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что обеспечивает сопоставимость данных разных лет (подробнее о 

параметрах выборки https://www.hse.ru/org/hse/rlms/sample).  

 
Рис. 1 Доля людей, использующих домашний интернет для работы. 

Динамика изменения размера группы по годам ( в %%). 

 

За рассматриваемый период времени существенно увеличилась доля 

людей, использующих домашний интернет для работы. В 2003 году доля 

таких людей не превышала в России 2%, на протяжении ряда лет плавно 

увеличивалась, и в 2008 году она достигла 10%. Начиная с 2009 года, 

заметно увеличение скорости прироста людей, обладающих цифровым 

капиталом. К 2016 году доля владельцев цифрового капитала достигла 

почти 30% населения России.  

 

Динамика социально-демографических характеристик владельцев 

цифрового капитала. 

В течение периода времени  с 2003 по 2016 год произошло 

территориальное перераспределение владельцев цифрового капитала. 

Если в 2003 году подавляющее большинство из них (82%) проживало в 

областных центрах, то к 2016 году эта доля составила 53%, а вторая 

половина была представлена жителями областных городов и поселков.  

 В 2003 году персональную компьютерную технику в большей 

степени использовали специалисты высшего уровня квалификации (до 

50%), а также - законодатели, крупные чиновники, руководители высшего 

звена (19%). Однако в период с 2003 года до 2016 можно наблюдать 

планомерную интеграцию специалистов среднего уровня квалификации в 

цифровое пространство домашнего офиса. А доля работников сферы 

торговли и услуг, использующих компьютерные технологии для рабочих 

целей, к 2016 году увеличилась в 4 раза (с 3% до 12%), что, очевидно, 

обусловлено развитием рынка интернет-торговли.  

 В течение исследуемого периода времени среди людей, работающих 

на домашнем компьютере более, чем в два раза, увеличилось число 

выпускников техникумов (2003 году -7%, в 2016 – 18%), а также, 

сохранился стабильно высокий процент (более 50%) респондентов с 

высшим образованием.  
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Характеристика изучаемой группы по уровню доходов в целом не 

изменилась в период с 2003 по 2016 годы. В 2003 году среди владельцев 

цифрового капитала к средне и более обеспеченным себя относили 45%, в 

2016 году эта доля составила 48%.  

 В исследуемой группе произошло снижение числа владельцев 

цифрового капитала удовлетворённых своим материальным положением 

(28% в 2003 году против 18% в 2016 году), с одной стороны, и увеличение 

доли тех, кто собственным материальным положением не удовлетворен 

(13% против 20%) – с другой. Данное изменение может являться 

индикатором повышения активности использования компьютерных 

технологий для получения дополнительного заработка. 

 В течение всего рассматриваемого периода в группе работающих на 

домашнем компьютере представлена стабильно высокая доля 

респондентов (от 70% до 85%), считающих себя значимыми и 

уважаемыми в обществе.  

Диверсификация владельцев цифрового капитала наблюдается и в 

гендерном плане. За изучаемый период доля женщин, владеющих 

цифровым капиталом, возросла с 42% до 58%. Цифровой капитал, в силу 

специфики его связи с интернет-занятостью,  в меньшей степени 

порождает гендерное неравенство, чем материальный капитал.  

 Исследование динамики изменения социально-демографических 

характеристик обозначенной группы показало, что формирование 

индивидуальных стратегий преодоления цифрового неравенства 

коррелирует с уровнем образования, субъективной оценкой индивида 

собственного материального положения, а также оценкой своего 

общественного статуса.  

Динамика использования параллельных технологий (на примере 

банковских карт). 

Развитие цифровых навыков, приращение цифрового капитала в 

значительной степени зависит от развития параллельных цифровых 

технологий, в частности, банковских карт (рис. 2). Банковские карты 

вошли в обиход российских граждан далеко не сразу, в том числе, и в 

обиход граждан, использующих персональный компьютер для работы. 

Резкий расцвет популярности использования банковских карт среди 

работающих дома пришелся на 2006 год. Предпосылки столь бурного 

роста создали, с одной стороны, повышение благосостояния населения 

страны, с другой стороны, развитие банковского сектора: становление 

платежной системы в России, что дало возможность расширению 

зарплатных проектов в стране с 2002 года, а также с 2005 года становление 

и развитие кредитных карт [8]. Развитие цифровых банковских услуг, 

банковских карт расширило возможности цифрового пространства для 

людей, работающих дома. 



6 
 

 
Рис. 2 Динамика использования банковских карт ( в%%). 

Банковский кризис 2008-2009 г. не затормозил распространение 

банковских карт в исследуемой группе, хотя и замедлил динамику 

увеличения в ней доли владельцев банковских карт. Несмотря на это, к 

2016 году о наличии у себя минимум одной банковской карты заявляло 

91% работающих на домашнем компьютере.  

Заключение. 

Изучение цифрового капитала в его динамике создает исследователям 

дополнительные вызовы анализа сопоставимости индикаторов в контексте 

степени развитости информационных технологий. Тем не менее, даже 

базовая схема выделения работников, использующих интернет из дома, 

позволяет выявить тенденции развития данного типа капитала в России.  

Анализ изменений размера групп показывает, что накопление и 

формирование цифрового капитала в России началось в 2003 году и 

развивалось постепенно без резких скачков до 2016 года. В 2017 году 

изначальные базовые индикаторы должны быть пересмотрены в связи с 

ростом распространённости услуг интернет и появления новых качеств у 

цифрового капитала.  

Основным трендом развития цифрового капитала в России является 

его диверсификация, как в географическом, так и в социально-

профессиональном плане. Крупные города как центры ресурсов и 

технологий дали толчок развитию цифрового капитала. В то же время, 

расширение интернет-покрытия позволило включиться в эти процессы и 

жителям периферии.  

Зародившись в высоко-ресурсных группах специалистов и 

чиновников, цифровой капитал, в дальнейшем, был освоен и 

представителями среднего класса. Как и предполагалась, сохраняется 

повышенная связь цифрового капитала с уровнем образования и оценками 

своего общественного статуса.  

Обладая комплексной природой, цифровой капитал начинает 

интегрировать в себя навыки использования самыми разнообразными 

цифровыми технологиями, что видно на примере использования 

банковских карт. Приращение цифрового капитала в значительной 

степени связано с развитием других цифровых технологий в обществе.  
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