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Авторы исходят из тезиса, что большие города являются двигателями развития 

цифровизации в целом и стимулируют процесс обучения горожан различным 

цифровым компетенциям, которые делают их жизнь более комфортной. На примере 

исследования двух больших городов, С.-Петербурга и Минска, показаны тенденции 

развития у горожан цифровых компетенций, которые необходимы в процессе трудовой 

деятельности или повседневной жизни. Выявлено, что если в сфере занятости 

опережающими темпами развиваются цифровые компетенции профессионалов, т.е. 

лиц, кому нужны эти компетенции для эффективного выполнения своих трудовых 

функций, то в повседневной жизни наибольшее развитие они получили у молодого 

поколения, которое использует информационные технологии для поиска информации, 

развлечений, коммуникации с друзьями. Делается вывод, что благодаря росту больших 

городов они успешно влияют на цифровую трансформацию в обществе и стимулируют 

цифровую компетенцию всех слоев горожан, хотя и в разной степени. 
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The authors state that big cities are the engines for the development of digitalization 

in general and stimulate the process of teaching citizens various digital competencies that 
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make their life more comfortable. On the example of a study of two large cities, St. 

Petersburg and Minsk, trends in the development of digital competencies among citizens, 

which are necessary in the process of work or everyday life, are shown. It was revealed that 

if digital competencies of professionals are developing at an outstripping pace in the field of 

employment, i.e. of persons who need these competencies for the effective performance of 

their work functions, then in everyday life they are most developed among the younger 

generation, which uses information technology to search for information, entertain, and 

communicate with friends. It is concluded that thanks to the growth of large cities, they 

successfully influence the digital transformation in society and stimulate the digital 

competence of all strata of city dwellers, albeit to varying degrees. 

Keywords: digital city; Minsk; S.-Petersburg; digital competencies; information and 

communication technologies (ICT). 

 

Цифровой город – детище цифровой трансформации глобального 

общества в современном мире. Если цифровая трансформация 

предполагает перевод информации в цифровой формат при помощи новых 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), внедрение новых 

принципов труда, применение самых разных современных технологий 

(искусственного интеллекта, дополненной реальности, сетей, интернет 

вещей и др.), которые повышают производительность труда и 

эффективность экономики (работы компаний, организаций, институтов и 

отраслей) [1, с.100], то цифровой город – это непосредственное место 

приложения этих ИКТ к практике, а также широкое поле проверки, какие 

из них будут востребованы в реальной повседневной жизни горожан, а 

какие останутся только в проектах их создателей. В этом смысле город 

можно рассматривать как цифровую среду, в пространстве которой 

имеются, с одной стороны, более продвинутые «островки» цифровизации 

(предприятия, банки, фирмы), а с другой – городские практики, которые 

пока меньше вовлечены в этот процесс (воспитание молодежи, уборка 

городских территорий). 

В процессе цифровой трансформации городов существует огромная 

разница между городами-мегаполисами, где интенсивная экономическая, 

политическая и социальная жизнь активно требует внедрения научно-

технических инноваций, и имеются достаточные средства для их 

внедрения в труд и быт горожан, и маленькими городками, где 

промышленности практически нет, а существующие предприятия в 

других сферах деятельности обходятся без цифровизации. Наше внимание 

привлекает первая группа – крупные города как объект исследования 

процессов цифровизации, а также сами горожане как носители различных 

цифровых компетенций. По нашему мнению, такие города могут стать 

авангардом цифровой революции в стране. Во всем мире их отличает то, 

что они являются «анклавами глобальности», где новая реальность 

создается виртуальными сетями и потоками, тогда как остальные регионы 
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страны включены в процессы виртуализации реальности намного меньше 

[2, с.46]. 

Но существует и обратная сторона проблемы, когда процесс 

цифровизации различных сфер общественного производства происходит 

неравномерно, и в городах это проявляется наиболее остро. В настоящее 

время активно развиваются отрасли, притягивающие к себе передовые 

разработки и инновации ИКТ. Доля таких отраслей в крупных городах 

растет ускоренными темпами, что уже вызывает диспропорции в 

распределении совокупного общественного продукта и, что не менее 

важно, трудовых ресурсов, обладающих высокими цифровыми 

компетенциями. Крупные города становятся анклавами, притягивающими 

высококвалифицированных специалистов в первую очередь из 

периферийных городов, снижая тем самым цифровой потенциал 

последних.  

В самих же мегаполисах также наблюдается усиление 

дифференциации между предприятиями, в которых ИКТ являются 

приоритетным направлением и прочими, ориентированными либо на 

индустриальные принципы производства, либо, в силу специфики 

технологий производства продукта, использующими 

низкоквалифицированный труд. В последних зарплаты оказываются в 

разы ниже, чем в тех, где используется адаптированный к цифровым 

технологиям труд, поскольку их потенциал в присвоении доли 

произведенной стоимости существенно ниже. Как отмечают 

исследователи из Гарвардской школы бизнеса, это создает условия для 

роста социального и экономического неравенства [3]. Уточним, что 

неравенство усиливается как между мегаполисами и периферийными 

городами, так и внутри самих мегаполисов. 

С целью изучения вопроса, в какой степени нынешние жители 

крупных городов России и Беларуси включены в процессы цифровизации, 

и в какой мере они владеют цифровыми компетенциями, необходимыми 

для использования новых технологических устройств и инструментов, 

коллектив ученых СПбГУ и БГУ в начале 2021 г. провел параллельно два 

исследования. В рамках исследования осуществлено два телефонных 

опроса горожан. Выборка по С.-Петербургу включала 1008 лиц 

экономически активного возраста, из которых 22,7% были на момент 

опроса безработными/ищущими работу. По полу, возрасту, образованию и 

структуре занятости выборка соответствовала параметрам генеральной 

совокупности города. В Минске выборка включала только занятое 

население, в нее вошло 418 человек, большинство которых имели высшее 

образование (группа городских профессионалов), т.к. лица с более низким 

уровнем образования отказывались от участия в опросе, посвященном 
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цифровизации. Отсюда можно предположить, что эта категория горожан 

(без высшего образования, причем как на производстве, так и в 

непроизводственных сферах) заведомо обладает более низким уровнем 

владения ИКТ и/или намного реже использует их в своей 

жизнедеятельности. 

Прежде чем перейти к подробному анализу результатов опросов, 

отметим, что, хотя цифровизация современного общества неизбежна и 

выражает объективные тенденции развития науки и техники, этот процесс 

имеет не только позитивный потенциал, но и несет немалые угрозы 

развитию личности и общества в целом. Эти угрозы цифровизации часто 

недооцениваются или умалчиваются, и от этого на практике возникают 

определенные перекосы (нарастает дегуманизация труда, возникают 

формы труда, препятствующие самореализации личности и 

ограничивающие возможности ее развития). Возможно, следствием 

преклонения перед цифровизацией становятся такие тренды, как 

сокращение гуманитарного сегмента среднего и высшего образования, 

курс на развитие «университета 3.0», в котором доминирует получение 

прибыли, а не научно-образовательная деятельность и не формирование 

профессионала с широким кругозором. В нашем исследовании были 

вопросы о том, насколько горожане понимают те или иные угрозы 

цифровизации жизни общества. Оказалось, что треть жителей Санкт-

Петербурга и 40% минчан согласны, что цифровые технологии не 

позволяют людям быть ближе друг к другу, и не повышают уровень 

сплоченности и доверия; а 35% петербуржцев и 60% минчан признали, 

что цифровые технологии делают человека зависимым и управляемым. 

Такие критические ответы показывают, что горожане не собираются 

перекладывать на цифровизацию решение тех проблем, где, по их 

мнению, технические подходы будут неадекватными [4]. И в то же время 

более половины опрошенного населения работоспособного возраста в 

обоих городах усматривает позитивный тренд в распространении ИКТ, 

принимает их и включает как естественный ресурс в пространство своей 

жизнедеятельности. 

Одной из важных задач исследования было выяснение уровня 

овладения современными ИКТ разными группами городского населения. 

Для этого респондентам предлагалось самим оценить их уровень, а также 

указать, насколько часто они пользуются этими технологиями в разных 

видах деятельности. Изучая эти вопросы, мы следовали положениям 

теории цифровизации общества, согласно которым современная 

экономика требует наличия определенного уровня владения цифровыми 

технологиями и компетенциями у всего населения. Поэтому страны, 

ориентированные на цифровизацию, ставят задачу повышения уровня 
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цифровой культуры населения, особенно городского (т.е. занятого в 

материальном и духовном производстве). Подчеркнем, что цифровая 

культура характеризует не только сферу труда, она включает все 

«многообразие практик применения информационных технологий в 

материальной и духовной сферах жизнедеятельности общества» [5, c.67]. 

По результатам опросов выяснено, что горожане в целом овладели 

многими новыми технологиями и используют их в жизнедеятельности. 

Так, 97.8% минчан постоянно используют мессенджеры, 83,7% – 

социальные сети, 62% – Интернет-банкинг, мобильный банкинг, 56% – 

различные поисковые системы. Более половины минчан свободно 

владеют персональным компьютером и электронной почтой, более трети 

облачными хранилищами, четверть – системами удаленной связи. 

Аналогичные вопросы жителей Санкт-Петербурга также выявили, что 

среди опрошенных 61% владеет навыками работы на персональном 

компьютере; 42% – копировальной техникой, более 47% знают программы 

Майкрософт офиса; 65% пользуются электронной почтой, почти 48% – 

поисковыми системами. В условиях пандемии навыки владения 

указанными технологиями (базовыми для цифрового общества) несколько 

выросли. Так, в Минске число лиц, отметивших рост своих навыков 

владения ИКТ за последний год, почти совпало с числом ответивших на 

вопрос о постоянном использовании ИКТ, что можно интерпретировать 

как признание того, что нынешние условия пандемии, обусловившие 

необходимость более активного внедрения ИКТ и дистанционных 

форматов работы и быта, в целом повлияли на жизнь минчан позитивно. 

Эта тенденция характерна для всех групп горожан, но особенно явно 

наблюдается среди молодого населения и тех, кто переходил на 

дистанционные методы работы. В целом, можно сказать, что население 

обоих городов обладает определенным уровнем владения ИКТ и 

демонстрирует это в практике их использования в разных видах 

деятельности. 

Важный вопрос – изучение мотивации горожан при освоении новых 

ИКТ. Наиболее часто побуждающими мотивами петербуржцев для 

освоения ИКТ оказывались: интерес, желание развиваться, узнавать что-

то новое, двигаться вперед – 62,5%; желание работать более эффективно, 

больше успевать – 51,4%; желание сделать свою жизнь более интересной 

и насыщенной – 38,3%, то есть то, что связано с работой и бытом. По 

мнению 71% минчан, ими также движет познавательный интерес. 

Желание более эффективно работать, справляться с более сложными 

задачами отметили 55,6%, а 44,6% подчеркнули, что осваивают ИКТ из 

желания сделать жизнь более интересной и насыщенной. Следовательно, 

более половины горожан имеют позитивную мотивацию при изучении 
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цифровых технологий, видят в них средство реализации своих 

потребностей. В целом мы считаем, что цифровое пространство стало 

частью повседневности для большинства профессионалов с высшим 

образованием Минска и Петербурга, укорененной в их сознании и 

деятельности, а цифровые технологии составной частью жизни, 

естественной средой и сопутствующим элементом жизненного 

пространства. Это значит, что эти работники будут использовать свой 

цифровой потенциал в труде и быту параллельно, задействуя практики 

развития цифровых навыков каждой сферы. 

При более детальном исследовании отдельных проблем 

цифровизации и роста цифровой культуры горожан мы выявили, какое 

влияние оказывают процессы цифровизации труда на отдельные группы 

профессионалов, городскую среду. Так, было выявлено, что 

опережающими темпами идет развитие цифровых компетенций только тех 

групп профессионалов, для которых это обусловлено предъявляемыми 

требованиями (сменой обязанностей на рабочем месте) в современных 

условиях труда или личной мотивацией на карьерный рост, смену места 

работы и т.п. Для таких работников актуальна и личностная мотивация их 

повышения, и требования начальства. Ключевым фактором можно считать 

и образование: среди лиц с высшим образованием, занятых на 

производстве, уровень владения этими технологиями превышает 80%. У 

работников остальных категорий с более низким образованием уровень 

владения указанными программами ниже. 

В непроизводственной сфере города развиваются сходные 

тенденции. Так, в связи с пандемией и переходом многих университетов 

на онлайн-методы или гибридное обучение, рост ИКТ стал первой 

необходимостью для преподавательского сообщества, а неизбежный 

перевод в онлайн- формат проведения научных конференций и семинаров 

обусловил рост уровня владения соответствующими новыми 

технологиями (zoom, moodle и пр.) ученых практически всех возрастов – 

от молодых аспирантов до умудренных опытом профессоров. 

Остановимся еще на вопросе о роли городской среды в 

формировании цифровых компетенций горожан в повседневных и 

профессиональных практиках. Очевидно, что если в городе рабочие места 

требуют от работников знания ИКТ, это стимулирует горожан на их 

изучение. Поэтому обычно уровень овладения ИКТ в городах выше, чем 

по стране в целом. Например, все данные о пользовании интернетом, 

знанием компьютерных программ и т.п. выше в городской статистике, чем 

по стране.  

В бытовой сфере у горожан также возникает больше потребностей в 

освоении ИКТ – это и поисковые системы в большом городе, и вызов 
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такси, и онлайн-покупки, интернет-банкинг, туризм. Имеет место и 

обратное влияние грамотности населения в сфере ИКТ на цифровизацию 

городского пространства. В большом городе инициативные группы 

зачастую самостоятельно предлагают городским сообществам услуги 

интернет, создают сетевые коммуникации. 

Подведем итоги. 

На основе анализа данных нашего кейс-стади можно выделить 

несколько тенденций, характерных для современного цифрового города в 

пространстве России и Беларуси. Во-первых, освоение жителями больших 

городов информационно-коммуникативных технологий и компетенций 

стало своеобразным маркером для возможной смены места труда: те, кто 

хотел бы сменить место работы и найти более высокооплачиваемую или 

более интересную деятельность, заинтересованы в освоении новых 

технологий. Они готовы их усиленно осваивать. Те горожане, которые 

боятся потерять свое нынешнее место работы, тоже мотивированы на рост 

своих информационно-коммуникативных компетенций, хотя совершенно 

по другим мотивам, среди которых значительное место занимает страх. В 

любом случае, рост требований, предъявляемых рабочим местом, к ИКТ – 

важный фактор, стимулирующий мотивацию роста цифровых 

компетенций 

Во-вторых, наиболее адаптированными и к условиям труда в 

условиях пандемии, и к ускоренной цифровизации стали городские 

профессионалы, т.е. люди с высшим образованием, занятые 

квалифицированным трудом. Они с легкостью переходили на 

дистанционные методы работы и были хорошо мотивированы на освоение 

новых ИКТ. Особенно успешны молодые профессионалы, т.е. те, кто 

относится к наиболее подготовленным специалистам и чей возраст, как 

правило, не превышает 35–39 лет. Они становятся драйверами цифрового 

развития города [6].  

В-третьих, имеет место ускоренная цифровизация тех видов 

деятельности, которые в условиях пандемии были обусловлены 

необходимостью выживания (сфера управления на производстве, 

непроизводственные сферы – образование, медицина, банкинг, оптовая 

торговля, где многие операции переведены в онлайн-формат) 

В-четвертых, массовое освоение цифровыми технологиями среди 

горожан всех поколений как отражение и наличие потребности в этой 

технологии в рамках той или иной сферы повседневной деятельности. 

Вместе взятые, эти технологии могут привести к цифровым прорывам в 

городском сообществе. Этот прорыв может проявляться в экономике, а 

может характеризовать массовую повседневную жизнедеятельность. Пока 

ни в Санкт-Петербурге, ни в Минске этого уровня не достигнуто, поэтому 
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при видимом успехе в овладении цифровыми технологиями прорывов не 

наблюдается. Однако они не исключены в будущем.  

В-пятых, в городе постепенно нарастают связанные с 

цифровизацией социальные риски (прежде всего, техностресс, 

проявляющийся в трудностях некоторых групп населения адаптироваться 

к росту цифровых технологий, к новой цифровой реальности в целом). 

Этот феномен может иметь место в группах разного возраста в 

зависимости от квалификации, образования, личных интересов. Однако в 

значительной мере техностресс присущ группам предпенсионного 

возраста, которые, не желая преждевременного прекращения трудовой 

деятельности, вынуждены приспосабливаться к новым требованиям, но 

делают это с трудом. В их отношении на рабочих местах нередко 

проявляется техноэйджизм, который в условиях большого города не 

компенсируется коммуникациями в дружеской среде и может приводить к 

депрессиям [7].  
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