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В статье рассматриваются закономерности развития информационного общества как на уровне
страны, так и на уровне отдельных ее субъектов - регионов. Предлагается алгоритм исследования закономерностей развития информатизации экономики и социальной сферы регионов, а
также влияния внедрения информатизации на социально-экономическое развитие регионов. Проведен анализ влияния факторообеспеченности и фактороотдачи на экономическое и социальное развитие регионов России при условии, что факторами являются информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).
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В качестве одного из ведущих стратегических приоритетов развития в статье “Россия, вперед!” Президент Российской Федерации
Д.А. Медведев обозначил информатизацию экономики и социальной сферы государства1. С целью построения систем управления процессом
информатизации общества в статье предлагается
провести анализ статистических показателей, а
также создать регрессионную модель влияния информационных технологий на социально-экономическое развитие регионов России.
В связи со значительной дифференциацией
регионов - субъектов РФ как по уровню экономического развития, так и по информатизации
был проведен кластерный анализ совокупности
регионов. По результатам кластерного анализа
автором были выделены две группы регионов.
Первый выделенный кластер - регионы, лидирующие по вопросам информатизации. Второй
кластер - регионы, условно отстающие в информатизации экономической и социальной сфер.
Для получения адекватной количественной
оценки закономерностей влияния информатизации на экономические и социальные показатели
развития региона необходимо построить регрессионные модели раздельно для каждого образованного кластера. Такой подход позволяет выявить как общие закономерности влияния информатизации на социально-экономические показатели регионов, так и индивидуальные особенности групп лидирующих и отстающих регионов.
Для определяется корреляционных связей между факторными переменными блоков статистических показателей X “Информатизация экономики регионов”, Y “Информатизация социальной сферы в регионах”, Z “Развитие сектора ИКТ

в регионах” и результативными переменными
блока R “Социально-экономические результаты
внедрения ИКТ в экономику и социальную сферу регионов” были построены матрицы парных
коэффициентов корреляции раздельно по каждому кластеру. Исходя из построенной матрицы
парных коэффициентов корреляции значимые
корреляционные связи имеют место для результативных переменных R1÷R5. Исключив из дальнейшего исследования факторные показатели,
между которыми были выявлены мультиколлинеарные связи, переходим к построению регрессионных моделей. Ниже представлены результаты регрессионного моделирования по выделенным кластерам регионов. Проведем регрессионный анализ по 1-му кластеру регионов.
1.1. Результативный показатель R1 “Индекс
физического объема валового регионального продукта” в случае анализа взаимосвязи между факторными и результативными переменными 1-го
кластера имеет тесную значимую связь с факторным показателем X7 “Число организаций,
имевших веб-сайт”. Регрессионная модель для
этого показателя будет следующей:

R 1=101,33+0,0093X7.
Для проверки адекватности построенной
модели рассмотрим итоговую таблицу регрессии
для R1 (табл.1). Критерий Фишера F значим на
5%-ном уровне, так как его расчетное значение
превышает табличное при данных степенях свободы (1, 12). Вероятность принятия нулевой гипотезы об ошибочном включении в модель показателя X7 (p-уровень) меньше 0,05, что исключает нулевую гипотезу. Множественный коэффициент детерминации (R2), или, иными словами, “объясненная вариация зависимой перемен-
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ной” составляет 58%. Еще одним показателем,
позволяющим оценить надежность модели, является t-критерий Стьюдента. Как видно из табл. 1,
расчетное значение t-критерия больше табличного для заданной степени свободы, т.е. гипотезу о несущественности выбранных для построения модели факторных показателей можно отклонить.

ложатся на прямую линию”4. Представим график распределения остатков регрессии (рис. 1).
Как видно из представленного на рис. 1 графика, значения остатков распределены нормально, что говорит об адекватности построенной
регрессионной модели.
Коэффициент парной регрессии для показателя X7 составил 0,0093. На основе данного
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Таблица 1. Итоговая таблица регрессии показателя R1 “Индекс физического объема валового
регионального продукта” для регионов 1-го кластера

Св. член
X7

R = 0,76623766. R2 = 0,58712015. Скорректир. R 2 = 0,55271350
F(1,12)=17,064, p<0,00139. Станд. ошибка оценки: 1,7915
Станд.
Станд.
БЕТА
B
t (12)
ошибка
оши бка
101,3251
1,801691
56,23886
0,766238
0,185490
0,0093
0,002252
4,13088

Достоверным источником информации об
адекватности построенной регрессионной модели является результат анализа остатков. “Остатки - это разность между опытными и предсказанными значениями зависимой переменной в
построенной регрессионной модели”2. “Если выбранная регрессионная модель хорошо описывает истинную зависимость, то остатки должны
быть независимыми нормально распределенными случайными величинами с нулевым средним…”3 “О нормальности остатков можно судить по графику остатков на нормальной вероятностной бумаге. Чем ближе распределение к
нормальному виду, тем лучше значения остатков

p-уров.
0,000000
0,001393

коэффициента целесообразно рассчитать коэффициент эластичности для интерпретации факторного влияния в терминах динамики:
x
e f  bi  ,
Y
или для полученной модели:


e = b· x 7/ R 1 = 0,0093·771,2/108,5=0,066.
Таким образом, при увеличении значения
факторного показателя X7 на 1% его средней величины по 1-му кластеру регионов результативный признак R1 увеличится на 0,066% его средней кластерной величины. Рассчитав величину
коэффициента эластичности для результативно-

Рис. 1. Распределение остатков модели R1

Бухгалтерский учет, статистика

Экономические
науки

12(73)
2010

Таблица 2. Итоговая таблица регрессии показателя R2 “Валовой региональный продукт
на душу населения” для регионов 1-го кластера

Св. член
Y1
Y4

R = 0,80897128. R2= 0,65443453 Скорректир. R2= 0,59160445
F(2,11)=10,416, p<0,00290. Станд. ошибка оценки: 26214,0
Станд.
Станд.
БЕТА
B
t (11)
ошибка
ошибка
905734,5
346980,4
2,61033
0,496736
0,188236
42354,9
16050,2
2,63890
-0,492781
0,188236
-8758,9
3345,8
-2,61788

го показателя R1 по 1-му кластеру, можно сделать заключение о том, что предоставление информации о различных компаниях через коммуникационную сеть Интернет является катализатором экономического роста региона. Вероятнее всего, это связано с тем, что реклама в Интернете более эффективна для бизнеса, так
как доставляется своевременно целевой аудитории.
1.2. Результативный показатель R2 “Валовой региональный продукт на душу населения”.
Для данного результативного показателя выявлена тесная прямая связь с факторным показателем Y1 “Число персональных компьютеров на
100 учащихся государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений”, а также тесная обратная связь с факторным показателем Y4 “Охват населения телевизионным и радиовещанием (в процентах от общей численности населения субъекта)”. Соответствующая регрессионная модель имеет вид

R 2=905734,5+42354,9Y1-8758,9Y4.
Итоговая таблица регрессии (табл. 2) позволяет сделать выводы об адекватности построенной модели.
Из представленных в табл. 2 данных следует, что модель адекватна, так как вероятность
ошибочного включения в модель показателей Y1
и Y4 довольно низка (p-уровень равен 0,02), при
этом объясненная вариация (R2) составляет 65%.
Расчетные значения F-критерия Фишера и t-критерия Стьюдента больше своих табличных значений, что также свидетельствует об адекватности построенной модели. Следует отметить, что в
данной регрессионной модели присутствуют две
факторные переменные, имеющие близкие значения β-коэффициента. β-коэффициент - это
стандартизованный коэффициент регрессии.
Используя данный коэффициент, можно выяснить силу влияния фактора на значение результативного показателя, абстрагируясь от единиц
измерения факторного показателя, а также от его
социально-экономической сущности. Сравнив
значения β-коэффициента для факторов Y1 и Y4
в данной регрессионной модели, можно сделать
вывод о примерно равной силе влияния выбранных факторов на результативный показатель

p-уров.
0,024243
0,023039
0,023919

R2 “Валовой региональный продукт на душу населения”, но при этом направления влияния
фактора различны. С целью выявления экономического эффекта влияния фактора Y1 “Число
персональных компьютеров на 100 учащихся государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений”, а также тесной обратной
связи с факторным показателем Y4 “Охват населения телевизионным и радиовещанием (в процентах от общей численности населения субъекта)” на экономическое развитие региона следует
рассчитать коэффициенты эластичности по приведенной выше формуле. Коэффициент эластичности для результативного показателя R2 и факторного показателя Y1 равен:
e = 42354,9 · 2,77/ 160805,2 = 0,72,
для результативного показателя R2 и факторного Y2:
e = -8758,9 · 98,45/160805,2 = -5,36.
Таким образом, при увеличении значения
показателя Y1 “Число персональных компьютеров на 100 учащихся государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений”
на 1% от его средней величины показатель R2
“Валовой региональный продукт на душу населения” увеличится на 0,72%. При этом увеличение значения показателя Y4 “Охват населения
телевизионным и радиовещанием (в процентах
от общей численности населения субъекта)” на
1% приведет к уменьшению показателя R2 более
чем на 5% от его средней величины.
1.3. Результативный показатель R3 “Отношение затрат организаций на ИКТ к объему валового регионального продукта” имеет тесную
корреляционную связь с факторным показателем X1 “Число организаций, использовавших
ИКТ”. Регрессионная модель для результативного показателя R3 имеет вид:

R 3=0,000002X1.
О степени адекватности построенной регрессионной модели позволяет судить итоговая таблица регрессии (табл. 3).
Как видно из представленной таблицы, вероятность принятия нулевой гипотезы об ошибочном включении в модель фактора X1 незначительна (p-уровень равен 0,015). При этом объясненная вариация R2 имеет довольно высокий
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Таблица 3. Итоговая таблица регрессии показателя R3 “Отношение затрат организаций
на ИКТ к объему ВРП” для регионов 1-го кластера

Св. член
X1

R = 0,63128795. R 2= 0,39852447. Скорректир. R 2= 0,34840151
F(1,12)=7,9509, p<0,01547. Станд. ошибка оценки: 0,00278
Станд.
Станд.
БЕТА
B
t (12)
ошибка
ошибка
0,001657
0,003130
0,529434
0,631288
0,223882
0,000002
0,000001
2,819740

p-уров.
0,606160
0,015467

Таблица 4. Итоговая таблица регрессии показателя R4 “Валовой региональный продукт
на одного занятого в экономике” для регионов 1-го кластера

Св. член
Y2

R= 0,77120693. R2= 0,59476012. Скорректир. R 2= 0,56099013
F(1,12)=17,612, p<0,00124. Станд. ошибка оценки: 291,06
Станд.
Станд.
БЕТА
B
t (12)
ошибка
ошибка
-397,108
216,7761
-1,83188
0,771207
0,183766
0,230
0,0549
4,19668

p-уров.
0,091891
0,001239

Таблица 5. Итоговая таблица регрессии показателя R5 “Отношение числа работников государственных органов к общему числу занятых в экономике” для регионов 1-го кластера

Св. член
X8
Y4

R = 0,82057476. R2= 0,67334294. Скорректир. R2= 0,61395074
F(2,11)= 11,337, p<0,00213. Станд. ошибка оценки: 1,5379
Станд.
Станд.
БЕТА
B
t (11)
ошибка
ошибка
54,74108
23,74320
2,30555
0,507270
0,194536
0,53780
0,20624
2,60759
-0,451223
0,194536
-0,48395
0,20865
-2,31949

уровень и составляет 39%. Расчетные значения
критериев Фишера (F) и Стьюдента (t) больше
табличных значений при указанных степенях
свободы. Таким образом, можно сделать вывод
об адекватности построенной модели.
1.4. Результативный показатель R4 “Валовой региональный продукт на одного занятого в
экономике” имеет тесную корреляционную связь
с факторным показателем Y2 “Доходы от услуг
связи населению в расчете на одного жителя”.
Регрессионная модель для R4 в 1-м кластере регионов будет следующей:

R 4 = 0,230Y2.
Представим результаты регрессионного моделирования для зависимого показателя R4 (табл. 4).
Как видно из таблицы, данная модель объясняет 59% вариации результативного показателя
R4. Построенная регрессионная модель проходит по критерию Фишера (F), так как его расчетное значение больше табличного. Расчетное
значение t-критерия Стьюдента для факторной
переменной Y2 при указанной степени свободы
также превышает табличное.
1.5. Результативный показатель R5 “Отношение числа работников государственных органов к общему числу занятых в экономике” исходя из матрицы парных коэффициентов корреляции имеет тесные связи с факторными показателями X8 “Число персональных компьютеров

p-уров.
0,041624
0,024362
0,040614

на 100 работников” и Y4 “Охват населения телевизионным и радиовещанием (в процентах от
общей численности населения субъекта)”. При
этом связь с X8 прямая, а с Y4 обратная. Регрессионная модель для R5 в 1-м кластере регионов
будет следующей:

R 5 = 54,74108 + 0,53780X8 - 48395Y4.
Об адекватности построенной модели можно
судить по итоговой таблице регрессии (табл. 5).
Для представленной выше модели коэффициент объясненной вариации (R2) составил 0,67,
или 67%, что является свидетельством значимости построенной модели; p-уровень для всех факторных переменных модели имеет значение менее 0,05. Таким образом, нулевая гипотеза о неверном включении факторов в регрессионную
модель отклоняется. Модель характеризуется расчетным значением F-критерия, превышающим его
табличное значение при данных степенях свободы. Для всех факторных показателей, включенных в построенную регрессионную модель R5,
расчетные значения t-критерия Стьюдента также превышают табличные значения.
Подводя промежуточный итог представленного выше корреляционно-регрессионного анализа влияния информатизации экономики и социальной сферы на социально-экономическое
развитие региона, можно сказать, что такой фактор, как X8 “Число персональных компьютеров
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на 100 работников”, оказывает положительное
влияние на развитие экономики региона. Фактор Y4 “Охват населения телевизионным и радиовещанием (в процентах от общей численности населения субъекта)”, напротив, оказывает
негативное влияние на экономическое состояние региона. Возможно, данный эффект возникает из-за наличия государственной монополии
на организацию теле- и радиовещания. Соответственно, такая монополия, с одной стороны, позволяет контролировать информацию, поступающую в эфир и принимаемую населением региона, но, с другой стороны, является существенной нагрузкой на экономику региона. Как было
сказано выше, увеличение показателя Y4 на 1%
приведет к снижению показателя R2 “Валовой
региональный продукт на душу населения” более чем на 5%.
Аналогичными вышеописанным методами
следует провести анализ регрессионных моделей,
построенных для результативных показателей по
2-му кластеру регионов (регионы, отстающие в
вопросах информатизации).
2.1. Результативный показатель R2 “Валовой региональный продукт на душу населения”
в случае построения матрицы парных коэффициентов корреляции для 2-го кластера регионов
имеет тесные корреляционные связи с факторными показателями X9 “Число персональных
компьютеров на 100 работников с доступом к
сети Интернет” и Y2 “Доходы от услуг связи
населению в расчете на одного жителя”. Регрессионная модель для данного результативного показателя будет выглядеть следующим образом:

R 2 = -87576,9 + 14993,4X9 + 22,2Y2.
Оценку степени адекватности построенной
модели можно провести на основе данных табл. 6.
Как следует из табл. 6, p-уровень, отражающий вероятность ошибки при выборе факторных показателей для данной регрессионной модели незначителен (p-уровень<0,05). При этом
представленная модель объясняет 54% вариации
результативного показателя. Расчетные значения
F-критерия Фишера и t-критерия Стьюдента свидетельствуют о верном выборе факторов для мо-

дели R2 2-го кластера регионов, так как превышают табличные значения.
Сравнение β-коэффициентов факторных переменных рассматриваемой регрессионной модели
позволяет сделать вывод о более сильном влиянии фактора X9 “Число персональных компьютеров на 100 работников с доступом к сети Интернет” на результативный показатель R2, чем
Y2 “Доходы от услуг связи населению в расчете
на одного жителя”.
Для анализа экономического эффекта, оказываемого факторами, обозначенными в данном
исследовании как X9 и Y2, на экономическое развитие регионов 2-го кластера предлагается рассчитать коэффициент эластичности методом,
аналогичным вышеописанному. Для факторного
показателя X9 коэффициент эластичности равен:
e = 14993,4 · 1464,2/133997,8 = 163,8%.
То есть можно предположить, что при увеличении числа компьютеров с доступом к Интернету
на 100 работников на 1% средняя величина валового внутреннего продукта на душу населения в
рассматриваемых регионах вырастет на 163,8%.
Такой значительный экономический эффект, оказываемый оснащенностью персональными компьютерами работников коммерческих организаций,
может быть обусловлен двумя причинами. Первая
заключается в том, что приобретение персональных компьютеров уже само по себе означает получение прибыли организацией, занимающейся их
продажей. Вторая экономическая причина состоит
в том, что в настоящее время применение компьютеров в коммерческих организациях позволяет
их сотрудникам быстрее и качественнее выполнять свою работу, что и приводит к значительному экономическому росту региона.
Коэффициент эластичности рассматриваемого результативного показателя для фактора Y2,
рассчитанный для регионов 2-го кластера, составляет:
e = 22,2 · 3384/133997,8 = 0,56%.
Таким образом, увеличение доходов от оказания услуг связи населению региона в расчете
на одного жителя на 1% от среднего значения
по кластеру приведет к увеличению ВРП на душу
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Таблица 6. Итоговая таблица регрессии показателя R2 “Валовой региональный продукт
на душу населения” для регионов 2-го кластера

Св. член
X9
Y2

R = 0,74078171. R 2= 0,54875754. Скорректир. R 2= 0,53140206
F(2,52)=31,619, p< 0,00000. Станд. ошибка оценки: 57967,0
Станд.
Станд.
БЕТА
B
t (11)
ошибка
ошибка
-87576,9
31765,40
-2,75699
0,442932
0,113772
14993,4
3851,20
3,89317
0,391646
0,113772
22,2
6,45
3,44239

p-уров.
0,008028
0,000284
0,001146
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населения в рассматриваемых регионах на 0,56%
от среднекластерного значения данного результативного показателя.
2.2. Результативный показатель R3 “Отношение затрат организаций на ИКТ к объему валового регионального продукта” для регионов 2-го кластера взаимосвязан с факторным показателем X16
“Число организаций, использовавших программные средства для решения организационных задач
и принятия решений”. Регрессионная модель для
R3 выглядит следующим образом:

R 3 = 0,007081 + 0,000003X16.
Представим итоги регрессии для данной модели (табл. 7).
2.3. Результативный показатель R4 “Валовой региональный продукт на одного занятого в
экономике” во 2-м кластере регионов тесно связан с факторным показателем Y2 “Доходы от услуг связи населению в расчете на одного жителя”. Регрессионная модель для данного результативного показателя:

R 4=0,1098Y2.
Для проверки адекватности построенной регрессионной модели следует воспользоваться итоговой таблицей регрессии (табл. 8). Как видно из
представленной таблицы, построенная регрессионная модель отличается от построенных ранее регрессионных моделей тем, что свободный член уравнения регрессии не проходит по t-критерию Стью-

дента и имеет высокое значение параметра p-уровень (больше 0,05). Таким образом, можно прийти к выводу о том, что без учета влияния свободного члена данная регрессионная модель объясняет около 50% вариации результативного показателя R4. По F-критерию Фишера модель адекватна,
так как расчетное значение критерия превышает
табличное для данных степеней свободы.
Факторный показатель Y2 выбран верно. Об
этом свидетельствует параметр p-уровень (значение параметра менее 0,05), а также расчетное
значение t-критерия, превышающие табличные
значения для выделенного факторного показателя при данной степени свободы.
2.4. Результативный показатель R5 “Отношение числа работников государственных органов к общему числу занятых в экономике” имеет
тесную корреляционную связь с факторным показателем X8 “Число персональных компьютеров
на 100 работников”, а также тесные обратные связи
с X7 “Число организаций, имевших веб-сайт” и
Y4 “Охват населения телевизионным и радиовещанием (в процентах от общей численности населения субъекта)”. Регрессионная модель для
результативного показателя R5 по 2-му кластеру:

R 5 = 108,4378 - 0,0385X7 + 0,7603X8 - 0,8845Y4.
Представим итоги регрессии для зависимой
переменной R5 (табл. 9).
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Таблица 7. Итоговая таблица регрессии показателя R3 “Отношение затрат организаций
на информационно-коммуникационные технологии к объему валового регионального продукта”
для регионов 2-го кластера

Св. член
X16

R= 0,30207171. R2= 0,09124732. Скорректир. R 2= 0,07410104
F(1,53)=5,3217, p<0,02500. Станд. ошибка оценки: 0,00454
Станд.
Станд.
БЕТА
B
t (12)
ошибка
ошибка
0,007081
0,001455
4,866531
0,302072
0,130944
0,000003
0,000001
2,306881

p-уров.
0,000011
0,024999

Таблица 8. Итоговая таблица регрессии показателя R4 “Валовой региональный продукт
на одного занятого в экономике” для регионов 2-го кластера

Св. член
Y2

R= 0,68115214. R2= 0,46396823. Скорректир. R 2= 0,45385443
F(1,53)= 45,875, p<0,00000. Станд. ошибка оценки: 177,91
Станд.
Станд.
БЕТА
B
t (52)
ошибка
ошибка
-70,6003
59,89828
-1,17867
0,681152
0,100567
0,1098
0,01622
6,77309

p-уров.
0,243794
0,000000

Таблица 9. Итоговая таблица регрессии показателя R5 “Отношение числа работников
государственных органов к общему числу занятых в экономике” для регионов 2-го кластера

Св. член
X7
X8
Y4

R= 0,84953525. R2= 0,72171015. Скорректир. R 2= 0,70534016
F(3,51)=44,087, p<0,00000. Станд. ошибка оценки: 5,4814
Станд.
Станд.
БЕТА
B
t (12)
ошибка
ошибка
108,4378
30,93168
3,50572
-0,583625
0,076733
-0,0385
0,00506
-7,60591
0,314713
0,082296
0,7603
0,19883
3,82417
-0,255629
0,083451
-0,8845
0,28873
-3,06323

p-уров.
0,000959
0,000000
0,000359
0,003493
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Показанные в табл. 9 итоги регрессии для
показателя R5 по 2-му кластеру регионов позволяют сделать вывод об адекватности построенной регрессионной модели. Данная модель объясняет 72% вариации зависимой переменной, расчетные значения t-критерия Стьюдента для выбранных факторных показателей выше табличных значений, модель значима по F-критерию
Фишера. Как видно из представленной итоговой
таблицы регрессии для зависимой переменной
R5, наибольшее влияние на показатель административной нагрузки на регионы 2-го кластера
оказывает показатель X7 “Число организаций,
имевших веб-сайт”. При этом влияние фактора
X7 носит противодействующий характер. То есть
при увеличении числа организаций в регионе,
имеющих свой веб-сайт, административная нагрузка уменьшается.
2.5. Результативный показатель R6 “Доля
малых предприятий в общем числе организаций”
имеет значимые корреляционные связи с факторными показателями X8 “Число персональных
компьютеров на 100 работников” и Z3 “Оптовая
торговля товарами, связанными с информационно-коммуникационными технологиями”. При
этом связь с показателем X8 обратная. Уравнение регрессии для показателя R6 выглядит следующим образом:

R 6 = 0,000441 - 0,000006X8 + 0,000000204Z3.
Приведем итоги регрессии для рассматриваемого результативного показателя (табл. 10).
Из табл. 10 итогов регрессии для показателя
R6 по 2-му кластеру регионов можно сделать
выводы о том, что, несмотря на низкий процент
объясненной вариации (19%), модель адекватна,
так как вероятность принятия нулевой гипотезы
об ошибочном включении в данную регрессион-

ную модель факторов X8 и Z3 достаточно мала
(p-уровень менее 0,05). Также о верном подборе
факторов свидетельствуют расчетные значения
t-критерия Стьюдента, которые при данной степени свободы превышают табличные значения.
Кроме того, модель значима по F-критерию
Фишера.
2.6. Результативный показатель R7 “Стоимость соглашений по экспорту технологий и
услуг технического характера в общем объеме
экспорта” имеет объяснимую с экономической
точки зрения корреляционную связь с факторным показателем Z2 “Деятельность, связанная с
производством ИКТ-оборудования”. Регрессионная модель для показателя R7 представлена
ниже:

R 7 = 0,002823Z2.
Используя таблицу итогов регрессии для данного результативного показателя, можно сделать
заключения об адекватности модели (табл. 11).
Исходя из данных табл. 11, можно сделать
выводы о том, что представленная модель адекватна и значима по F-критерию Фишера; p-уровень для свободного члена регрессионного уравнения превышает 0,05, что свидетельствует о
высокой вероятности ошибочного включения его
в данную регрессионную модель; р-уровень для
факторного показателя Z2, напротив, имеет очень
малое значение, что говорит о верном выборе
факторного показателя для построения регрессионного уравнения. Расчетное значение t-критерия для показателя Z2 превышает табличное.
Проведя сравнение состава регрессионных
моделей, которые удалось построить для 1-го и
2-го кластеров регионов, можно выделить некоторые общие черты и закономерности. Для обоих кластеров существуют адекватные регресси-
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Таблица 10. Итоговая таблица регрессии показателя R6 “Доля малых предприятий в общем числе
организаций” для регионов 2-го кластера

Св. член
X8
Z3

R= 0,44438914. R2= 0,19748171. Скорректир. R 2= 0,16661562
F(2,52)=6,3980, p<0,00328. Станд. ошибка оценки: 0,00008
Станд.
Станд.
БЕТА
B
t (12)
ошибка
ошибка
0,000441
0,000080
5,48818
-0,293727
0,125688
-0,000006
0,000003
-2,33695
0,291834
0,125688
0,000000
0,000000
2,32190

p-уров.
0,000001
0,023328
0,024190

Таблица 11. Итоговая таблица регрессии показателя R7 “Доля малых предприятий в общем числе
организаций” для регионов 2-го кластера

Св. член
Z2

R= 0,49583562. R2= 0,24585296. Скорректир. R 2= 0,23162377
F(1,53)=17,278, p<0,00012. Станд. ошибка оценки: 0,25856
Станд.
Станд.
БЕТА
B
t (12)
ошибка
ошибка
-0,015388
0,057375
-0,268197
0,495836
0,119286
0,002823
0,000679
4,156690

p-уров.
0,789589
0,000118
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онные модели зависимости показателей R2÷R5.
Из данного набора результативных показателей социально-экономического развития регионов два
имеют общие факторные переменные в регрессионных моделях по выделенным кластерам. Так, в
случае рассмотрения регрессионной модели зависимости R4 от факторных показателей, характеризующих информатизацию экономики и социальной
сферы регионов и функционирования в них сектора ИКТ, по 1-му и 2-му кластерам общим факторным показателем является Y2 “Доходы от услуг связи населению в расчете на одного жителя”. При
рассмотрении регрессионной модели для результативного показателя R5 общими факторными показателями являются X8 “Число персональных компьютеров на 100 работников” и Y4 “Охват населения телевизионным и радиовещанием (в процентах
от общей численности населения субъекта)”.
На следующем этапе исследования региональной специфики информатизации общества
предлагается проанализировать факторообеспеченность и фактороотдачу для блока результативных статистических показателей R “Социально-экономические результаты внедрения ИКТ в
экономику и социальную сферу регионов”. Данный вид анализа позволит оценить не только
обеспеченность регионов информационно-коммуникационными технологиями, но и эффективность их использования как инструмента развития экономико-социальной сферы региона.

Для результативных показателей R1 и R2
(соответственно, “Индекс физического объема
валового регионального продукта” и “Валовой
региональный продукт на душу населения”) были
построены графики для визуализации процесса
распределения регионов внутри кластеров по четырем группам. Кроме того, построение такого
графика позволяет ранжировать группы регионов в зависимости от их обеспеченности информационно-коммуникационными ресурсами и степени эффективности их использования. Представим график распределения регионов 1-го кластера для результативного показателя R1 по вышеописанным группам (рис. 2).
Регионы I квадранта графика имеют высокий показатель обеспеченности информационнокоммуникационными средствами как в области
социальной сферы, так и в области экономики.
Об этом можно судить по положительному значению коэффициента факторообеспеченности результативного показателя R1 (на рис. 2 ось X).
Также эти регионы характеризуются положительными значениями коэффициета фактороотдачи.
Таким образом, можно предположить, что в регионах I квадранта максимально эффективно с
точки зрения экономического развития используется преимущество высокого уровня информатизации экономики и социальной сферы.
Регионы II квадранта - это те субъекты Российской Федерации, в которых коэффициент

II
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Рис. 2. График распределения регионов 1-го кластера по группам обеспеченности
и эффективности использования информационно-коммуникационных технологий
для экономического роста региона
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факторообеспеченности для показателя R1 имеет отрицательные значения (относительно низкий уровень развития информатизации). При
этом коэффициент фактороотдачи положителен,
что свидетельствует об эффективном использовании информационных технологий, несмотря
на их относительно более низкий уровень развития по сравнению с I квадрантом абсолютных лидеров.
В III квадранте графика - регионы с отрицательными значениями факторообеспеченности
показателя R1 (уровень информатизации в регионе ниже среднекластерного значения), что объясняется низким уровнем фактороотдачи. То есть
низкий уровень информатизации в целом (информатизации региона как социально-экономического комплекса) в III квадранте частично объясняет низкую эффективность от процесса информатизации экономики.
В IV квадранте - регионы с низкой культурой использования информационно-коммуникационных технологий. Данный вывод основан на

том, что при положительных значениях коэффициента факторообеспеченности наблюдаются
отрицательные значения коэффициента фактороотдачи. То есть имеющиеся информационнокоммуникационные ресурсы используются крайне
неэффективно.
Представим регионы 1-го кластера, разделенные на группы в соответствии с принадлежностью к квадрантам графика, отражающего результаты анализа факторообеспеченности и фактороотдачи для результативного показателя R1
“Индекс физического объема валового регионального продукта” (табл. 12).
Аналогичным способом проведем визуальный анализ факторообеспеченности и фактороотдачи для результативного показателя R2 “Валовой региональный продукт на душу населения”. Представим график распределения регионов по предлагаемым группам обеспеченности и
эффективности использования информационнокоммуникационных технологий для результативного показателя R2 (рис. 3).
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Таблица 12. Группировка регионов 1-го кластера по соотношению обеспеченности информационнокоммуникационными ресурсами и эффективности их использования для показателя R1
Группа I
Красноярский край
Ростовская область
Республика Башкортостан

II

Группа II
Саратовская область
Ленинградская область
Кемеровская область
Волгоградская область

Группа III
Иркутская область
Челябинская область

Группа IV
Самарская область
Пермский край
Краснодарский край
Нижегородская область
Республика Татарстан

I

III
IV

Рис. 3. График распределения регионов 1-го кластера по группам обеспеченности
и эффективности использования информационно-коммуникационных технологий
для экономического развития региона
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Таблица 13. Группировка регионов 1-го кластера по соотношению обеспеченности информационнокоммуникационными ресурсами и эффективностью их использования для показателя R2
Группа I
Республика Татарстан
Пермский край
Ленинградская область
Иркутская область

Группа II
Нижегородская область
Кемеровская область
Красноярский край
Самарская область

Группа III
Краснодарский край
Волгоградская область
Республика Башкортостан
Ростовская область
Саратовская область

Группа IV
Челябинская область

Рис. 4. График распределения регионов 2-го кластера по группам обеспеченности и эффективности
использования информационно-коммуникационных технологий для экономического развития региона
Аналогично вышеописанному способу группировки регионов 1-го кластера по факторообеспеченности и фактороотдаче R1 проводим
группировку для результативного показателя R2
(табл. 13). Построив таблицы, группирующие
регионы 1-го кластера по факторообеспеченности и фактороотдаче показателей экономического
роста (R1) и экономического развития (R2), можно сравнить состав выделенных групп. Как видно из представленных таблиц группировки регионов, только один регион (Кемеровская область) входит в состав второй группы по результатам анализа факторообеспеченности и фактороотдачи результативных показателей R1 и R2.
Как было показано выше, эффективным способом оценки обеспеченности экономического
развития региона информационно-коммуникационными ресурсами, а также влияния информатизации на экономико-социальное развитие региона является графическое представление факторообеспеченности и фактороотдачи для исследуемого результативного показателя. Представим

график факторообеспеченности и фактороотдачи
показателя экономического развития R2 для
2-го кластера (рис. 4), из которого следует, что
во 2-м кластере регионов наблюдается предсказуемое отставание по показателям обеспеченности информационно-коммуникационными ресурсами. Кроме того, на графике можно отметить
некоторые регионы, имеющие “пограничные”
значения для 2-го кластера. Наличие таких регионов свидетельствует о том, что имеются некоторые общие скрытые закономерности развития информатизации в регионах 1-го и 2-го кластеров. Такими регионами являются Сахалинская область и Еврейская автономная область.
Данные регионы характеризуются высокой факторообеспеченностью экономического развития,
а также высоким уровнем фактороотдачи, что свидетельствует о высокой эффективности использования информационно-коммуникационных
ресурсов.
Для более точного установления связи между такими явлениями, как влияние информати-
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Таблица 14. Матрица коэффициентов корреляции Спирмена, 1-й кластер
Квадрант
I
II
III
IV

R1. Факторообеспеченность/
фактороотдача (1-й кластер)
0,5
-0,1

R2. Факторообеспеченность/
фактороотдача (1-й кластер)
-0,8
0,8
-0,7

-0,4

зации на экономический рост региона и влияние информатизации на экономическое развитие региона, следует применять непараметрические методы статистического анализа. Одним из
таких методов является расчет коэффициента ранговой корреляции Спирмена. Рассчитав этот коэффициент отдельно для каждой из групп регионов, сформированных на основе показателей
факторообеспеченности и фактороотдачи, на
представленных графиках (рис. 2 - 4) можно
построить линии тренда, указывающие на направление развития социально-экономической
сферы региона под влиянием информатизации.
Каждая из построенных линий тренда пронумерована в соответствии с ее принадлежностью к
одному из квадрантов графика. Представим результаты построения матрицы ранговой корреляции Спирмена между коэффициентами факторообеспеченности и фактороотдачи для показателей R1 и R2 по 1-му кластеру, а также для
показателя R2 по 2-му кластеру (табл. 14). Как
видно из таблицы, значимые корреляционные
связи наблюдаются между коэффициентами факторообеспеченности показателя R2 в 1-м кластере и факторообеспеченности показателя R2 во
2-м кластере, а также между коэффициентами

R2. Факторообеспеченность/
фактороотдача (2-й кластер)
0,6
0,368
-0,24
-0,45

факторообеспеченности показателя R2 2-го кластера и фактороотдачи того же показателя.
Таким образом можно сделать следующие
выводы:
1.Проведенный кластерный анализ позволил
сформировать две группы регионов, каждая из
которых подчиняется своим законам развития
информационного общества, а также экономико-социальной сферы.
2.В выделенных в момент проведения кластерного анализа группах влияние информатизации на социально-экономические показатели роста и развития региона различны как по составу
факторов, так и по эффективности их влияния.
3.Несмотря на значительные различия между регионами России, входящими в разные кластеры, на процесс экономического развития региона схожим образом влияют различные факторы.
1
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