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В РЕГИОНАХ РФ
Целью исследования является изучение влияния ИКТ на производительность
труда, на основе методов корреляционно-регрессионного анализа. Построе-
ны эконометрические модели, с помощью которых анализируется эффек-
тивность ИКТ для четырех групп регионов РФ, сгруппированных по уровню
технологического развития. Получены выводы, что развитие ИКТ действи-
тельно является важным фактором, влияющим на рост экономики и произ-
водительности труда, однако их эффективность может быть разной для
различных регионов и определяется рядом дополнительных факторов.
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С конца XX-го века информационно-коммуникационные технологии
стали одним из важнейших факторов, влияющих на развитие общества. Их
революционное воздействие касается всех сфер деятельности человека. Раз-
витие и распространение информационно-коммуникационных технологий
становятся жизненно важным фактором и для экономического развития лю-
бого региона.

Оценка эффективности внедрения информационно-коммуникационных
технологий в экономику, в зависимости от целей исследования, может быть
проведена с различных позиций. Один из широко применяемых подходов -
оценка влияния информационных технологий на производительность труда.



Влияние информационно-коммуникационных технологий на экономи-
ческий рост и производительность труда интересовал различных ученых и
специалистов с самого начала проникновения компьютеров в экономическую
деятельность.

Вопросам внедрения и распространения информационных технологий
большое внимание уделяется правительствами различных стран мира. В на-
стоящее время в России формируется современная политика в сфере разви-
тия информационного общества и электронного правительства. Приняты
Стратегия развития информационного общества в России, Концепция ис-
пользования информационных технологий в деятельности федеральных ор-
ганов государственной власти до 2010 года, Концепция региональной ин-
форматизации до 2010 года, Концепция формирования в Российской Федера-
ции электронного правительства до 2010 года. В большинстве субъектов Рос-
сийской Федерации реализуются либо разрабатываются региональные целе-
вые программы информатизации, начался процесс подготовки региональных
программ развития информационного общества и планов их реализации [1].

Большинство специалистов согласны с тем, что информационно- ком-
муникационные технологии способствуют повышению производительности
и экономическому росту, но каким образом и в какой степени - остается
предметом дискуссий. Некоторые экономисты полагают, что традиционные
исследования причин экономического развития, представляющие информа-
ционно-коммуникационные технологии в положительном свете, имеют не-
достатки. В особенности считается, что в этих исследованиях, возможно,
преувеличена важность ИКТ по сравнению с остальными источниками роста
[2].

Целью нашего исследования было изучение влияния информационно-
коммуникационных технологий на производительность труда с помощью ме-
тодов корреляционно-регрессионного анализа.

Исходными данными для анализа послужили социально-
экономические показатели и показатели ИКТ регионов России за 2006 год
[3].

Субъекты РФ значительно отличаются друг от друга по уровню техно-
логического развития. Поэтому для получения однородных выборок регионы
России были разбиты на группы. В качестве показателя, отражающего уро-
вень технологического развития региона, мы взяли показатель объема инно-
вационной продукции в процентах от общего объема отгруженных товаров.

В соответствии с этим признаком, все регионы РФ были разбиты на 4
группы:

Ø регионы с «высоким» уровнем технологического развития;
Ø регионы со «средним» уровнем технологического развития;
Ø регионы с уровнем технологического развития «ниже среднего»;
Ø регионы с «низким» уровнем технологического развития.
В первую группу вошли такие регионы, как Свердловская область

(7,7%), Республика Татарстан (16,3%), Самарская область (25,1%), Пермский



край (20,8%) и др. с объемом инновационной продукции 6 - 25% от общего
объема отгруженных товаров.

Во вторую группу – Нижегородская (5,6%), Московская (5,2%), Воло-
годская области (5,5%), г. Санкт-Петербург (5,5%) и др. с объемом иннова-
ционной продукции 4 – 6 % от общего объема отгруженных товаров.

Третья группа представлена Республикой Башкортостан (2,5%), Став-
ропольским краем (3,9%), Ростовской (2,6%), Челябинской областями (3,1%)
и др. с объемом инновационной продукции 2,5 – 4 % от общего объема от-
груженных товаров.

В состав четвертой группы вошли регионы с объемом инновационной
продукции менее 2,5% от общего объема отгруженных товаров, такие, как
Краснодарский (1,8%), Красноярский края (1,8%), Новосибирская (1,3%) и
Томская области (1,6%).

В выборку не были включены г. Москва, поскольку показатели по ин-
формационно-коммуникационным технологиям столицы являются аномаль-
ными для исследуемого статистического ряда. Они существенно выше пока-
зателей остальных регионов, что может отразиться на статистической значи-
мости полученных оценок. Кроме того, около 20 регионов с объемом инно-
вационной продукции менее 1 % также не были включены в анализ. Величи-
на интервала в первой группе оказалась значительно большей, чем в других
группах, это связано с тем, что в первую группу были включены все регионы
с объемом инновационной продукции более 6,5 %.

Для анализа связей и зависимостей между показателями, характери-
зующими производительность труда и использование информационно-
коммуникационных технологий в регионах РФ, мы отобрали эконометриче-
ские модели линейного и степенного вида. В ходе исследования мы получили
две таблицы с расчетными показателями, которые характеризуют влияние на
производительность труда (y):

Ø числа персональных компьютеров на 100 работников – x1 (табл. 1);
Ø затрат на информационно-коммуникационные технологии - x2 (табл.

2).
Наличие статистической зависимости между показателями характери-

зует коэффициент детерминации r2, чем ближе этот показатель к 1, тем тес-
нее связь между признаками. Надежность построенного уравнения регрессии
характеризует F-статистика, которая должна быть выше критического F-
отношения (4,96).

Анализ таблицы 1 показывает, что статистически значимые корреляци-
онные зависимости между производительностью труда и показателем числа
персональных компьютеров на 100 работников существуют только для групп
регионов с «высоким» и «средним» уровнями технологического развития.
Коэффициенты детерминации как для линейной, так и для степенной модели
составляют около 50% (0,4-0,52). Тогда как для групп регионов с «низким» и
«ниже среднего» уровнями технологического развития коэффициенты де-
терминации оказались очень низкими – 0,1-0,24, что свидетельствует об от-
сутствии корреляционной связи между признаками в этих группах регионов.



Таблица 1.
Расчетные показатели, характеризующие влияние числа персональных

компьютеров на 100 работников на производительность труда.
группы регионов по уровню технологического развития

«высокий» «средний» «ниже среднего» «низкий»
Статистические
характеристики

ли-
нейная

сте-
пенная

ли-
нейная

сте-
пенная

ли-
нейная

сте-
пенная

ли-
нейная

сте-
пенная

Свободный член b -275,12 0,38 -19,88 5,04 258,75 304,08 -25,37 6,47
Коэффициент рег-
рессии m 23,02 2,06 9,87 1,17 -2,72 -0,15 9,75 1,07
Стандартное зна-
чение ошибки для
постоянной b 187,25 2,58 79,62 1,10 191,80 2,77 138,00 2,07
Стандартное зна-
чение ошибки для
коэффициента m 8,61 0,84 3,39 0,35 8,58 0,89 5,50 0,65
Стантартная
ошибка для оценки
y 61,23 0,29 64,98 0,27 67,66 0,31 89,41 0,40
Коэффициент де-
терминации r2 0,44 0,40 0,46 0,52 0,01 0,01 0,24 0,21
F-статистика 7,15 6,00 8,49 11,01 0,10 0,03 3,15 2,74

Таким образом, мы получили следующие уравнения регрессии, харак-
теризующие зависимость производительности труда от числа персональных
компьютеров на 100 работников.

Для первой группы регионов:
102,2312,275 xy +-=  (r2=0,44);

06,2
138,0 xy =  (r2=0,4).

Для второй группы регионов:
187,988,19 xy +-=  (r2=0,46);

17,1
104,5 xy =  (r2=0,52).

Уравнения регрессии для двух последних групп являются статистиче-
ски незначимыми.

Коэффициенты перед переменными в линейных моделях показывают
прирост результативного показателя (у) при росте показателя – фактора (х)
на одну единицу.

Так согласно уравнениям линейного вида, при увеличении показателя
число персональных компьютеров на 100 работников на 1 единицу произво-
дительность труда увеличивается: в регионах первой группы на 23,02 тыс.
руб. человека; в регионах второй группы на 9,87 руб. человека.

Коэффициент регрессии в уравнениях степенного вида является одно-
временно коэффициентом эластичности и показывает величину прироста
производительности труда (в %) при увеличении показателя числа персо-
нальных компьютеров на 100 работников на 1%.



Согласно коэффициентам регрессии в уравнениях степенного вида,
увеличение числа компьютеров на 100 работников на 1% дает рост показате-
ля, характеризующего производительность труда: в группе регионов с «вы-
соким» уровнем технологического развития на 2,06%; в группе регионов со
«средним» уровнем технологического развития на 1,17%.

В таблице 2 рассматривается зависимость производительности труда
от затраты на информационно-коммуникационные технологии в регионах
РФ. Результаты расчетов также показывают наличие тесной связи в первых
двух группах регионов с высоким уровнем технологического развития и от-
сутствие зависимости между рассматриваемыми показателями в двух по-
следних группах регионов. Наиболее высокими оказались коэффициенты де-
терминации для первой группы регионов – в линейной модели r2 =0,69 и в
степенной модели r2 =0,67. Для второй группы регионов – r2 =0,43 и r2 =0,56
для линейной и степенной модели соответственно. В третьей и четвертой
группах регионов этот показатель не превысил значение 0,33, кроме того, F-
статистика для этих групп регионов свидетельствует о ненадежности полу-
ченных результатов.

Таблица 2.
Расчетные показатели, характеризующие влияние

на производительность труда затрат на информационные технологии.
группы регионов по уровню технологического развития

«высокий» «средний» «ниже среднего» «низкий»Статистические
характеристики линей-

ная
степен-

ная
линей-

ная
степен-

ная
линей-

ная
степен-

ная
линей-

ная
степен-

ная
Свободный член b 158,69 192,25 165,21 177,04 168,00 176,94 187,49 180,75
Коэффициент рег-
рессии m 24,64 0,23 8,99 0,17 13,61 0,17 10,13 0,20
Стандартное значе-
ние ошибки для по-
стоянной b 19,99 0,07 24,34 0,08 25,96 0,08 39,13 0,11
Стандартное значе-
ние ошибки для ко-
эффициента m 5,53 0,05 3,30 0,05 8,61 0,08 9,97 0,09
Стантартная ошибка
для оценки y 45,81 0,21 66,93 0,26 60,82 0,25 97,60 0,37
Коэффициент де-
терминации 0,69 0,67 0,43 0,56 0,20 0,33 0,09 0,33
F-статистика 19,84 18,48 7,43 12,92 2,50 4,94 1,03 4,86

Из построенных нами уравнений регрессии, характеризующих зави-
симость производительности труда от затрат на информационные техноло-
гии, наиболее приемлемыми оказались следующие.

Для первой группы регионов:
264,2469,158 xy +=  (r2=0,69);

23,0
225,192 xy =  (r2=0,67).

Для второй группы регионов:
299,821,165 xy +=  (r2=0,43);



17,0
204,177 xy =  (r2=0,56).

Согласно уравнениям линейного вида, при увеличении затрат на ин-
формационные технологии на 1 млрд. руб. производительность труда увели-
чивается в регионах первой группы на 24,64 тыс. руб. человека; в регионах
второй группы на 8,99 руб. человека.

Согласно уравнениям степенного вида, увеличение затрат на информа-
ционные технологии на 1 млрд. руб. дает рост показателя, характеризующего
производительность труда в группе регионов с «высоким» уровнем техноло-
гического развития на 0,23%; в группе регионов со «средним» уровнем тех-
нологического развития на 0,17%.

На основе данных таблиц 1 и 2, а также построенных уравнений мож-
но сделать ряд выводов. Во-первых, статистически значимая связь между по-
казателями, характеризующими информационно-коммуникационные техно-
логии и производительность труда, наблюдается только для регионов с высо-
ким и средним уровнями технологического развития. Во-вторых, коэффици-
енты регрессии, как в линейных, так и в степенных моделях показывают, что
сила влияния информационно-коммуникационных технологий на производи-
тельность труда тем выше, чем выше уровень технологического развития ре-
гионов. Эффект от внедрения информационных технологий более заметен в
регионах, активно внедряющих инновации. Следовательно, можно предпо-
ложить, что существует определенная связь между достижением результатов
от информационных технологий и инновациями.

Согласно статистическим данным, Республика Дагестан по показателю
объема инновационной продукции в процентах от общего объема отгружен-
ных товаров оказалась на 17-м месте среди регионов РФ в 2006 г. и была
включена во вторую группу со «средним» уровнем технологического разви-
тия. Это обусловлено существенным ростом в 2000-2007 гг. всех основных
показателей, характеризующих инновационную деятельность в РД.

Положительная динамика большинства показателей вполне объяснима
и является следствием улучшения общеэкономической ситуации в стране и в
республики за этот период, стабильного финансирования из федерального
бюджета, реализации федеральных целевых программ, увеличения госзака-
зов и платежеспособного рыночного спроса и ряда других факторов. Однако
глобальный экономический кризис в 2008 и 2009 гг., серьезно затронувший
российскую экономику, непременно скажется на основных показателях ин-
новационной деятельности, положительная динамика которых в первую оче-
редь была связана с государственными программами и финансированием.

Сегодня многие страны мира, осознав перспективность и неизбежность
информатизации общества, стали наращивать темпы внедрения информаци-
онных технологий. Однако неправильно выбранная стратегия информатиза-
ции может привести к ещё большему отставанию от развитых стран по ос-
новным показателям экономического роста и производительности труда. На
наш взгляд, при разработке политики информатизации РД, кроме увеличения
инвестиций в новые информационные технологии, необходимо предусмот-



реть ряд дополнительных мер, без которых не удастся достичь высокой эф-
фективности информационно-коммуникационных технологий:

Ø поддержка инновационной деятельности;
Ø улучшение качества образования;
Ø повышение профессиональной квалификации и формирование ин-

новационного типа мышления среди менеджеров и предпринимате-
лей;

Ø развитие межрегионального и международного сотрудничества в
области инноваций и информационных технологий;

Ø информатизация государственных органов власти;
Ø стимулирование конкуренции и ряд других мероприятий.
Таким образом, развитие информационно-коммуникационных техноло-

гий действительно являются важным фактором, влияющим на рост экономи-
ки и производительности труда. Однако их эффективность может быть раз-
ной для различных регионов и определяется сложным взаимодействием ме-
жду информационными технологиями и рядом дополнительных факторов,
таких, как доля высокотехнологичного сектора экономики, наличие профес-
сиональных менеджеров в сфере информационных технологий, условия ве-
дения бизнеса, доступ к научно-техническим разработкам и т.д.
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