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Влияние уровня использования ИКТ на социально
экономическое развитие регионов России
Анализируется влияние уровня использования информационно-коммуникационных технологий на социально
экономическое развитие российских регионов. Исследование проводилось с применением показателей
валового регионального продукта и валового регионального продукта на душу населения

Л.П. Клеева1 '

2

Институт проблем развития
науки РАН, Академия народного
хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ,
д-р экон. наук, профессор,
Lucy45@yandex.ru

1 заведующая сектором, академик
МАОН, Москва, Россия
2 профессор, Москва, Россия
Дпя цитирования: Клеева Л.П.
Влияние уровня использования ИКТ
на социально-экономическое развитие
регионов России// Компетентность/
Competency (Russia). - 2019. - N, 5

ключевые слова
рейтинг социально
экономического развития
региона, валовый внутренний
продукт, валовый
внутренний продУКТ на душу
населения, информационно
коммуникационные технологии

лительная стагнация экономики пред
ставляет собой одну из ключевых
проблем современной России. Важным
фактором активизации ее социально
экономического развития является
внедрение информационно-коммуни
кационных технологий (ИКТ).
Мы решили выяснить, насколько
цифровизация способствует экономи
ческому росту. Прежде всего для прове
дения исследования было необходимо
определить показатель, позволяющий
обоснованно и объективно оцепить
уровень развития той или иной терри
тории. Казалось, что наиболее адекват
но вклад региона в общероссийскую
экономику отражает объем созданно
го в нем валового регионального про
дукта (ВРП). Однако регионы Рос
сии неравнозначны по своим ресурсам
и численности населения. В таких си
туациях принято исходить (в том числе
и в исследованиях Росстата) из удель
ной величины валового регионального
продукта - ВРП на душу населения.
Однако в данном случае не учитывает
ся влияние на этот показатель других
факторов, в первую очередь природ
ных, которые при сырьевой направлен
ности отечественной экономики игра
ют важную роль.
Вначале мы применили показатели
ВРП и ВРП на душу населения для
оценки вклада регионов в российскую
экономику в целом. Затем выделили
регионы с высоким и низким уровнем
развития в рамках федеральных окру
гов 1. Далее представлены результаты
нашего исследования.
Рейтинг регионов
и использование в них ИКТ
ак уже отмечалось, для выделе
ния наиболее развитых регио
нов России часто применяется
показатель величины ВРП на душу

населения. Однако его механистиче
ское использование не позволяет по
лучить адекватную картину в целом
(см. табл. 1).
Из таблицы следует, что данный по
казатель не может считаться критери
ем экономического развития региона,
поскольку в этом случае высокие места
в рейтинге занимают регионы с низкой
численностью населения или богатые
сырьем (но далеко не лидеры эконо
мического развития). Так, из первых
пяти указанных в таблице территорий
(Ненецкий, Ямала-Ненецкий, Ханты
Мансийский, Чукотский АО и Саха
линская область) четыре имеют высо
кую величину ВРП на душу населения
за счет низкой численности населения
(85, 72, 73, 84 места), а Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра
(28 место) - благодаря значитель
ным запасам углеводородов. Но все
они не являются развитыми региона
ми. Из первых десяти мест в таблице
лишь два заняты реальными экономи
ческими лидерами - Москвой (6 мес
то) и Санкт-Петербургом (9 место).
Иными словами, уровень социально
экономического развития регионов
в масштабах Российской Федерации
оценить только с помощью валового
регионального продукта на душу насе
ления невозможно.
Поскольку вклад региона в соци
ально-экономическое развитие страны
определяется не только его продук
тивностью (измеряемой величиной
ВРП на душу населения), но и общим
объемом производства (определяемым
размером ВРП), объединим эти два по
казателя и по их величине суммируем
места каждого региона (табл. 2).
Согласно данным таблицы продук
тивность региона с учетом его обеспе
ченности ресурсами ранжируется сле
дующим образом:

