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Аннотация. В статье акцентировано внимание на особую роль цифровой трансформации в развитии со-
циальной сферы сельских территорий. Сегодня одной из стратегических задач государства является транс-
формация социально значимых сфер за счет внедрения цифровых технологий (платформенных решений) и 
цифровизации управления или отдельных зон взаимодействия. Целью данной статьи является уточнение 
теоретических основ и положений, определяющих процессы цифровой трансформации социальной сферы 
сельских территорий, применение которых позволяет наиболее эффективно подходить к финансовому и ре-
сурсному обеспечению трансформационных процессов. В задачи исследования входило обосновать методику 
оценки уровня готовности социальной сферы сельских территорий к цифровой трансформации, систему по-
казателей и использования полученных результатов для практического применения в управлении развити-
ем сельских территорий. Методы. Методологическая основа данной статьи сформирована общенаучными 
принципами системного подхода; методами анализа – логического, факторного, сравнительного, стратеги-
ческого; методами количественного и качественного исследования основных тенденций и направлений циф-
ровой трансформации социальной сферы. Научная новизна. Уточнена система показателей и разработана 
авторская методика расчета оценки уровня готовности социальной сферы сельских территорий к цифровой 
трансформации. Авторская методика оценки, в отличие от существующих, позволяет определить зоны роста 
и сдерживания цифровой трансформации социальной сферы конкретных сельских территорий через анализ 
компонентов. Результаты. В результате исследования автором апробирована предложенная методика оценки 
готовности социальной сферы сельских территорий к цифровой трансформации и проведен анализ типичной 
сельской территории: определены зоны роста и сдерживания цифровой трансформации, а также предложены 
направления государственного регулирования и поддержки процессов цифровой трансформации социальной 
сферы.
Ключевые слова: оценка готовности, сельские территории, социальная сфера, устойчивое развитие, цифро-
вая трансформация.
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Постановка проблемы (Introduction)
С позиций пространственного стратегического 

развития РФ сельские территории – это территории 
постоянного проживания почти 25 % населения стра-
ны. В связи с этим возникает необходимость в про-
гнозировании процессов, направленных на обеспече-
ние долгосрочного стабильного функционирования 
социально-экономических систем сельских террито-
рий и обеспечение их конкурентных преимуществ с 
опорой на стратегию инновационно-технологическо-
го развития [1, с. 69].

Одним из факторов формирования привлекатель-
ной среды для проживания в сельской местности яв-
ляется цифровая трансформация социальной сферы 
сельских территорий. Результаты такой трансформа-

ции открывают для населения возможности исполь-
зования широкого спектра услуг и сглаживают рез-
кую дифференциацию между городской и сельской 
местностью.

Содержание процессов, формирующих социаль-
ную сферу сельских территорий, и характеристики 
социально-экономического положения данных тер-
риторий, безусловно, оказывают влияние на темпы 
цифровой трансформации и возможности примене-
ния цифровых технологий. С другой стороны, для 
ускорения и наращивания эффективности процессов 
цифровой трансформации социальной сферы необхо-
димо изучение тенденций самого процесса трансфор-
мации: анализ и оценка степени востребованности и 
готовности к цифровой трансформации социально-
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экономических систем, выявление предпосылок к 
использованию цифровых технологий в управлении 
развитием сельских территорий [2, с. 106–108].

По мнению отечественных [3–5] и зарубежных 
исследователей [6], [7], одним из ключевых инстру-
ментов цифровой трансформации является внедрение 
цифровых платформ, которые способны координи-
ровать взаимодействие пространственно удаленных 
участников. В обобщенном виде цифровая платфор-
ма – это онлайн-ресурс, обеспечивающий взаимодей-
ствие двух и более сторон (групп пользователей) в 
рамках утвержденного протокола.

Взаимодействие через цифровые платформы ни-
велирует и ряд существенных недостатков социаль-
ной сферы сельских территорий, процессы которой 
особенно подвержены влиянию специфики прожи-
вания: малочисленность населения и труднодоступ-
ность территорий. Таким образом, скорость цифро-
вой трансформации на таких территориях зависит, 
во-первых, от укрепления цифрового контура соци-
альных объектов, во-вторых, эффективности модер-
низации взаимодействий внутри социальной сферы 
[2, с. 112–116].

Методология и методы исследования (Methods)
Для достижения поставленной цели автор опирал-

ся на положения научных подходов (системный, ком-
плексный), что позволило обобщить результаты ранее 
проведенных исследований, уточнить систему пока-
зателей и разработать методику оценки готовности 
социальной сферы сельских территорий к цифровой 
трансформации.

В качестве информационной базы в статье были 
использованы работы отечественных и зарубеж-
ных исследователей, ряд положений методических 
инструментариев, апробируемых в исследованиях 
Института развития информационного общества 
(ИРИО) [8], Высшей школы экономики [9], обзорах 
Аналитического центра при Правительстве РФ [10]. 

Для оценки уровня готовности социальной сферы 
сельских территорий к цифровой трансформации му-
ниципального образования использовались статисти-
ческие данные государственного статистического на-
блюдения в сфере ИКТ, осуществляемого Росстатом 
(и его территориальными органами), данные муници-
пальной статистики и интегратора сети Интернет. 

Результаты (Results)
Сегодня в сельских территориях назрела необхо-

димость трансформации сферы социального обеспе-
чения с учетом возможностей цифровых технологий 
и платформенных решений для оказания услуг: уда-
ленно, посредством онлайн-площадок без непосред-
ственного посещения организаций; в автоматическом 
режиме за счет межведомственного взаимодействия 
государственных органов; комплексно, исходя из воз-
никновения и прогнозирования жизненных ситуаций; 
омниканально (через взаимную интеграцию разроз-
ненных каналов коммуникации в единую систему) и 
экстерриториально (независимо от места жительства 

или пребывания); персонифицированно, исходя из 
фактической нуждаемости [11, с. 8].

В настоящее время социальная сфера в целом нахо-
дится в переходном периоде от процесса формирования 
ИТ-инфраструктуры и базового протокола оказания ус-
луг в электронном виде, когда при оценке эффективно-
сти социального обслуживания особое внимание уде-
ляется адаптации государственных и муниципальных 
услуг к нуждам отдельных категорий граждан, к этапу 
трансформации управления социальной сферой и ор-
ганизационно-функциональной трансформации, когда 
основой становится обеспечение открытости, про-
зрачности, качества оказания услуг (снижение сроков 
и повышение адресности) и взаимодействия ведомств 
социальной сферы [12].

Процесс цифровой трансформации социального 
блока сельских территорий сопряжен с необходимо-
стью определения методических подходов данного 
процесса, которые будут поддерживать заявленные 
функционально-организационные возможности 
трансформации [13, с. 21]. При этом одной из важных 
методических основ является оценка уровня готовно-
сти социальной сферы сельских территорий к цифро-
вой трансформации. 

Исходя из вышесказанного, автором предлагает-
ся усовершенствованная оценка уровня готовности 
социальной сферы сельских территорий к цифровой 
трансформации, включающая систему показателей 
по следующим компонентам: социально-экономиче-
ский потенциал, ИТ-инфраструктура, электронное 
взаимодействие и потенциал для развития социаль-
ной сферы (таблица 1). 

Данные компоненты оценки готовности социаль-
ной сферы сельских территорий к цифровой транс-
формации отражают: 

1) обеспеченность социальной сферы сельских 
территорий информационно-техническими ресурса-
ми; 

2) обеспеченность социальной сферы сельских 
территорий финансовыми и кадровыми ресурсами (в 
том числе кадровым потенциалом); 

3) восприимчивость организаций социальной и 
административной системы и населения к онлайн-
взаимодействиям [14, с. 330]. 

Комплексность представляемой оценки готовно-
сти социальной сферы сельских территорий к цифро-
вой трансформации заключается, во-первых, в много-
компонентной системе показателей, во-вторых, во 
введении в методику расчета нормализованных пока-
зателей, коррелирующих с заявленными значениями 
индикаторов стратегических и нормативно-правовых 
актов РФ в сферах устойчивого развития сельских 
территорий и формирования цифровой экономики, 
в-третьих, в обеспечении применения оценки для 
целей государственного стратегического управления 
(согласование предложенной системы показателей с 
существующей информационной и статистической 
базой) [15, с. 707].
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Таблица 1 

Показатели оценки уровня готовности сельских территорий к цифровой трансформации 
социальной сферы 

Социально-экономиче-
ский потенциал ИТ-инфраструктура Электронное 

взаимодействие
Потенциал 

для развития сферы
П.1. Доля занятого на-
селения в возрасте 25–64 
лет, имеющего высшее 
образование, в общей 
численности занятого 
населения соответствую-
щей возрастной группы, 
%.
П.2. Удельный вес сту-
дентов, обучающихся по 
программам подготовки 
специалистов среднего 
звена, в общей численно-
сти населения, %.
П.3. Среднемесячная за-
работная плата работни-
ков организаций, руб.
П.4. Удельный вес при-
быльных организаций, %

П.5. Число абонентов 
фиксированного широко-
полосного доступа к сети 
Интернет на 100 человек 
населения, чел.
П.6. Число абонентов 
мобильного широкопо-
лосного доступа к сети 
Интернет на 100 человек 
населения, чел.
П.7. Доля организаций, 
использовавших сеть Ин-
тернет, в общем объеме 
исследованных организа-
ций, %.
П.8. Удельный вес орга-
низаций, использовавших 
ИКТ (серверы), %.
П.9. Удельный вес орга-
низаций, использующих 
ИКТ (CRM-, ERP-, SCM-
системы), %

П.10. Доля ОГВ и ОМС, 
использовавших сеть 
Интернет, в общем числе 
обследованных организа-
ций ОГВ и ОМС, %.
П.11. Доля населения, 
взаимодействовавшего с 
органами государствен-
ной власти и местного 
самоуправления через 
сеть Интернет (используя 
официальные сайты, пор-
талы), %.
П.12. Доля населения, 
зарегистрированного на 
Едином портале государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг, региональном 
портале государственных 
и муниципальных услуг, 
%

П.13. Число персональ-
ных компьютеров, под-
ключенных к сети Интер-
нет, на 100 работников 
учреждений культуры, 
шт.
П.14. Число персональ-
ных компьютеров, под-
ключенных к сети Интер-
нет, на 100 работников 
учреждений здравоохра-
нения, шт.
П.15. Число персональ-
ных компьютеров, ис-
пользуемых в учебных 
целях, на 100 обучаю-
щихся государственных и 
муниципальных образо-
вательных учреждениях, 
шт.
П.16. Удельный вес орга-
низаций социальной сфе-
ры, имеющих веб-сайт, %

Table 1
Indicators for assessing the level of rural areas’ readiness for digital transformation of the social sphere

Socio-economic potential IT-infrastructure Electronic interaction Potential for development 
of the sphere

I.1. The share of the em-
ployed population at the 
age of 25–64 with higher 
education in the total em-
ployed population of the 
corresponding age group, 
%.
I.2. The proportion of stu-
dents enrolled in programs 
for the preparation of mid-
level specialists in the total 
population, %.
I.3. Average monthly wages 
of employees of organiza-
tions, rubles.
I.4. Share of profitable or-
ganizations, %

I.5. The number of sub-
scribers of fixed broadband 
access to the Internet net-
work per 100 population, 
peoples
I.6. The number of mobile 
broadband Internet sub-
scribers per 100 popula-
tion, peoples
I.7. The share of organiza-
tions that used the Internet, 
in the total volume of the 
surveyed organizations, %.
I.8. Share of organizations 
using ICT (servers), %.
P.9. Share of organizations 
using ICT (CRM-, ERP-, 
SCM-systems), %

I.10. Share of OGV and 
CHI that used the Inter-
net, in the total number of 
surveyed organizations of 
OGV and CHI, %.
I.11. The share of the 
population who interacted 
with government and local 
authorities via the Internet 
(using official websites, 
portals), %.
I.12. The share of the 
population registered on 
the Unified portal of state 
and municipal services, the 
regional portal of state and 
municipal services, %

I.13. The number of per-
sonal computers connected 
to the Internet, per 100 
employees of cultural insti-
tutions, pcs.
I.14. The number of per-
sonal computers connected 
to the Internet, per 100 
employees of healthcare 
institutions, pcs.
I.15. The number of per-
sonal computers used for 
educational purposes per 
100 students of state and 
municipal educational in-
stitutions, pcs.
I.16. Share of social orga-
nizations with a website, %

Для определения значимости показателей оценки 
готовности социальной сферы сельских территорий 
к цифровой трансформации автором был рассчитан 
коэффициент парной корреляции Пирсона, который 
характеризует тесноту связи между показателями. 
Значимость линейного коэффициента корреляции 
была подтверждена t-статистикой. При этом в каче-
стве результирующего показателя, характеризующего 
социально-экономическую устойчивость региона, ис-
пользовался ВРП на душу населения.

В качестве исходных данных корреляционного 
анализа используются статистические данные госу-
дарственного статистического наблюдения, осущест-
вляемого Росстатом, (разделы: Наука, инновации и 

информационное общество1, Региональная статисти-
ка2) в целом по региону (Нижегородская область). 

Корреляционный анализ показал высокую тесно-
ту связи между 16 показателями оценки готовности 
социальной сферы сельских территорий к цифровой 
трансформации. Результаты подтвердили гипотезу 
исследования о том, что определение готовности со-
циальной сферы к цифровой трансформации имеет 
большое значение в социально-экономическом раз-
витии территорий. 
1  Информационное общество [Электронный ресурс]. URL: https://
rosstat.gov.ru/folder/14478 (дата обращения: 09.10.2021).
2  Региональная статистика [Электронный ресурс]. URL: https://
rosstat.gov.ru/regional_statistics (дата обращения: 09.10.2021).
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Исходя из значений коэффициентов корреляции, 

наибольшее влияние оказывают такие показатели, 
как (представлены в порядке убывания):

– число абонентов мобильного широкополосного 
доступа к сети Интернет на 100 человек населения 
(П.6.) – 0,99;

– доля населения, взаимодействовавшего с орга-
нами государственной власти и местного самоуправ-
ления через сеть Интернет (порталы, официальные 
сайты и т. п.) (П.11.), – 0,99;

– доля населения, зарегистрированного на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг, 
региональном портале государственных и муници-
пальных услуг (П.12.), – 0,99;

– удельный вес организаций, использующих ИКТ 
(CRM-, ERP-, SCM-системы) (П.9), – 0,98;

– среднемесячная заработная плата работников 
организаций (П.3.) – 0,97;

– число персональных компьютеров, подключен-
ных к сети Интернет, на 100 работников учреждений 
здравоохранения (П.14.) – 0,97;

– удельный вес организаций социальной сферы, 
имеющих веб-сайт (П.16.), – 0,95;

– число персональных компьютеров, подключен-
ных к сети Интернет, на 100 работников учреждений 
культуры (П.13.), – 0,94;

– удельный вес студентов, обучающихся по про-
граммам подготовки специалистов среднего звена, в 
общей численности населения (П.2.), – 0,92;

– доля занятого населения в возрасте 25–64 лет, 
имеющего высшее профессиональное образование, в 
общей численности занятого населения соответству-
ющей возрастной группы (П.1.) – 0,89;

– удельный вес организаций, использовавших 
ИКТ (серверы) (П.8.), – 0,89;

– число персональных компьютеров, используе-
мых в учебных целях, на 100 обучающихся государ-
ственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждений (П.15.) – 0,83;

– удельный вес прибыльных организаций (П.4.) – 
0,79;

– число абонентов фиксированного широкополос-
ного доступа в сеть Интернет на 100 человек населе-
ния (П.5.) – 0,7;

– доля организаций, использовавших сеть «Ин-
тернет», в общем объеме исследованных организаций 
(П.7.) – 0,68;

– доля ОГВ и ОМС, использовавших сеть Интер-
нет, в общем числе обследованных организаций ОГВ 
и ОМС (П.10.) – 0,67.

Обобщая этапы апробируемой авторской методи-
ки оценки готовности социальной сферы сельских 
территорий к цифровой трансформации, автор выде-
ляет пять последовательных этапов:

1) формирование системы показателей оценки го-
товности социальной сферы сельских территорий к 
цифровой трансформации с использованием единич-
ных индикаторов;

2) определение показателей по сельским террито-
риальным образованиям рассматриваемого муници-
пального района;

3) дифференцирование значений показателей от-
носительно нормализованного значения (нормализа-
ция показателей); 

4) расчет значений компонентов (социально-эко-
номического потенциала, ИТ-инфраструктуры, элек-
тронного взаимодействия, потенциала для развития 
сферы);

5) расчет итогового показателя оценки готовности 
социальной сферы сельских территорий к цифровой 
трансформации.

Нормализация показателей – отношение текуще-
го значения показателя для муниципального обра-
зования к эталонному (нормализующему) значению 
(N-значению) этого показателя (расчетное значение 
будет находиться в интервале от 0 до 1).

В качестве эталонного значения показателя ис-
пользуется либо максимально возможное значе-
ние – 100 %, либо значение исходя из достаточного 
и достижимого для муниципального образования 
значения показателя (с учетом целевых показателей 
стратегических, программных и других документов, 
принятых в РФ).

Таким образом, если муниципальное образование 
имеет эталонное значение показателя, то его оценка 
по данному показателю равна 1, если значение мень-
ше эталонного, то его нормализованное значение бу-
дет меньше 1.

Расчет компонентов производится по представ-
ленным ниже формулам 1–5 исходя из количества 
показателей, входящих в него.

Компонент «Социально-экономический потенци-
ал» определяется по формуле

,                            (1)

где Пi – нормализованные значения показателей ком-
понента «Социально-экономический потенциал»;

i = 1…4 – показатели, входящие в компонент «Со-
циально-экономический потенциал » (таблица 1).

Компонент «ИТ-инфраструктура» определяется 
по формуле

,                          (2)

где Пi – нормализованные значения показателей ком-
понента «ИТ-инфраструктура»;

i = 5…9 – показатели, входящие в компонент «ИТ-
инфраструктура» (таблица 1).

Компонент «Электронное взаимодействие» опре-
деляется по формуле

,                              (3)

где Пi – нормализованные значения показателей ком-
понента «Электронное взаимодействие»;

i = 10…12 – показатели, входящие в компонент 
«Электронное взаимодействие» (таблица 1).

Компонент «Потенциал для развития социальной 
сферы» определяется по формуле
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где Пi – нормализованные значения показателей ком-
понента «Потенциал для развития социальной сферы»;

i = 13…16 – показатели, входящие в компонент 
«Электронное взаимодействие» (таблица 1).

Оценка уровня готовности социальной сферы 
сельских территорий к цифровой трансформации в 
муниципальных образованиях определяется по фор-
муле

,   (5)
где СЭП – расчетное значение компонента «Социаль-
но-экономический потенциал»;

ИТИ – расчетное значение компонента «ИТ-
инфраструктура»;

ЭВ – расчетное значение компонента «Электрон-
ное взаимодействие»;

ПС – расчетное значение компонента «Потенциал 
для развития социальной сферы».

Заключительным этапом оценки уровня готовно-
сти социальной сферы сельских территорий к циф-
ровой трансформации является определение степени 
(высокий/средний/низкий уровень).

Соотнесение уровня готовности социальной сфе-
ры к цифровой трансформации будет производиться в 
интервале следующих его значений:

Таблица 2
Результаты оценки уровня готовности социальной сферы Спасского муниципального района к 

цифровой трансформации*

№ Показатель района Эталонное
 значение N-значение Расчет

 компонентов
Уровень

 готовности
П.1 31,0 100 0,310

0,571

0,42

П.2 2,6 6,911 0,375
П.3 24 618,2 35 212 0,699
П.4 90 100 0,9
П.5 0 30 0

0,394
П.6 73 100 0,73
П.7 94,6 100 0,946
П.8 25,1 100 0,251
П.9 4,1 100 0,041
П.10 100 100 1

0,368П.11 4,4 100 0,044
П.12 6,1 100 0,061
П.13 7 40 0,175

0,340
П.14 9 25 0,36
П.15 11 20 0,55
П.16 27,7 100 0,277

* По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области: https://nizhstat.
gks.ru/main_indicators и муниципальной статистики http://spasskoe.omsu-nnov.ru/?id=1282.

Table 2
Analysis of the components for assessing the level of readiness of the social sphere 

of the Spasskiy municipal district for digital transformation*

No. Area indicator Reference 
value N-value Calculation 

of components Readiness level

I.1 31.0 100 0.310

0.571

0.42

I.2 2.6 6.911 0.375
I.3 24 618.2 35 212 0.699
I.4 90 100 0.9
I.5 0 30 0

0.394
I.6 73 100 0.73
I.7 94.6 100 0.946
I.8 25.1 100 0.251
I.9 4.1 100 0.041
I.10 100 100 1

0.368I.11 4.4 100 0.044
I.12 6.1 100 0.061
I.13 7 40 0.175

0.340I.14 9 25 0.36
I.15 11 20 0.55
I.16 27.7 100 0.277

* According to the Territorial Authority of the Federal State Statistics Service for the Nizhny Novgorod Region: https://nizhstat.gks.ru/main_
indicators and municipal statistics http://spasskoe.omsu-nnov.ru/?id=1282.
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Низкий уровень (инфраструктурный уровень): 

.
Средний уровень (зона роста): 

.
Высокий уровень (экспертный уровень): 

.
Результаты расчетов оценки готовности для опре-

деления экономической готовности территориальной 
системы на примере Спасского муниципального рай-
она Нижегородской области, состояния его информа-
ционной и цифровой среды, а также зон роста и сдер-
живания трансформации приведены в таблице 2.

По результатам оценки общий уровень готовности 
к цифровой трансформации (0,42) района находится в 
стартовых позициях зоны роста, при этом социально-
экономический потенциал (0,57) сформирован доста-
точный, однако потенциал для развития социальной 
сферы (0,34), информационно-техническая инфра-
структура (0,39), уровень электронного взаимодей-
ствия (0,37) находятся на этапе формирования. 
Обсуждение и выводы (Discussion and Conclusion)

Полученные результаты оценки диктуют необхо-
димость следующих направлений государственного 
регулирования и поддержки процессов цифровой 
трансформации социальной сферы Спасского муни-
ципального района:

– развитие форм (создание возможностей) для 
удаленного функционирования субъектов социаль-
ной сферы (в том числе разработка веб-сайтов (он-
лайн-платформ) структур социальной сферы); 

– развитие информационно-технической инфра-
структуры социальной сферы муниципального рай-
она посредством участия в региональной государ-
ственной программе «Информационное общество» (в 
том числе содействие объектам сферы при формиро-

вании базы программного обеспечения и компьюте-
ризации); 

– расширение направлений государственно-част-
ного партнерства в реализации задач цифровой транс-
формации социальной сферы (например, в части фор-
мирования облачных систем);

– финансирование цифровых проектов в рамках 
проекта инициативного бюджетирования «Вам ре-
шать!»;

– создание (выделение) организационной струк-
туры информационных и цифровых технологий в 
ОМСУ и объектах социальной сферы;

– развитие цифровых компетенций сотрудников 
социальной сферы и населения посредством системы 
муниципального обучения и консультирования;

– формирование программы по развитию цифро-
вого потенциала муниципального района;

– разработка стратегии по цифровой трансформа-
ции социальной сферы муниципального района.

Таким образом, цифровая трансформация со-
циальной сферы сельских территорий, являясь 
многокомпонентным процессом, предполагает пла-
номерное развитие с учетом особенностей терри-
тории реализации (скорость распространения ИТ-
инфраструктуры, уровень человеческого потенциала 
(в том числе цифровая грамотность) и т. д.). Без учета 
данных особенностей сельские территории не смогут 
включиться в процесс цифровых преобразований. 
Предлагаемая авторская методика позволяет учесть 
данные особенности (зоны роста и сдерживания) и 
оперативно скорректировать организационные и фи-
нансовые ресурсы процессов цифровой трансформа-
ции социальной сферы конкретной сельской терри-
тории в рамках реализации ведомственного проекта 
«Цифровое сельское хозяйство» и программы «Ком-
плексное развитие сельских территорий». 
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Abstract. The article focuses on the special role of digital transformation in the development of the social sphere of 
rural areas. Today, one of the strategic tasks of the state is the transformation of socially significant areas through the 
introduction of digital technologies (platform solutions) and digitalization of management or separate areas of inter-
action. The purpose of this article is to clarify the theoretical foundations and provisions that determine the processes 
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odology for assessing the level of readiness of the social sphere of rural areas for digital transformation, a system of 
indicators and the use of the results obtained for practical use in managing the development of rural areas. Methods. 
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trends and directions of digital transformation of the social sphere. Scientific novelty. The author clarified the system 
of indicators and developed the author's method for calculating the assessment of the level of readiness of the social 
sphere of rural areas for digital transformation. Also, the author's assessment method, in contrast to the existing ones, 
makes it possible to determine the zones of growth and containment of the digital transformation of the social sphere 
of specific rural areas through the analysis of the components. Results. As a result of the study, the author tested the 
author's methodology for assessing the readiness of the social sphere of rural areas for digital transformation and ana-
lyzed a typical rural area: zones of growth and containment of digital transformation were identified, and directions 
of state regulation and support of the processes of digital transformation of the social sphere were proposed.
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