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Аннотация. В статье рассматривается уровень информационного 

развития регионов. В ходе работы были собраны исходные данные, рассчитана 

интегральная оценка регионов, произведено дифференцирование регионов 

Южного федерального округа по уровню информационного развития, выявлены 

сильные и слабые стороны уровня информационного развития, а также 

проанализированы результаты. В результате сделаны выводы, выявлены 

регионы с наиболее высоким уровнем информационного развития. 
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The article considers the level of information development of regions. In 

progress baseline data has been captured, calculated integrated evaluation of the 

regions produced by the differentiation of regions of southern Federal district by the 

level of information development, identified strengths and weaknesses level of 

information development, and analyzed the results. As a result, conclusions are drawn 

and regions with the highest level of information development are identified. 
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На сегодняшний день одним из основных показателей развития страны 

несомненно является ее уровень информационного развития.  Стоит отметить, 

что данный показатель напрямую влияет на уровень инвестиционной 

привлекательности региона. Оценка уровня развития позволяет выделить 

обеспеченность регионов оборудованием, обладающим стратегически важным 

значением для развития территории, а также позиции по которым следует 

проводить более активные действия, направленные на изменение позиции 

региона. 

Целью данного исследования является определение уровня 

информационного развития регионов Южного федерального округа (ЮФО) с 

помощью интегрального метода. Информационная оценка, проводимая на базе 

интегрального показателя, охватывает практически все стороны изучаемого 

процесса, она позволяет быстро и объективно получить представление об 

изучаемом процессе, определить сильные и слабые стороны, получая результат 

о развитии в большей или меньшей степени главных компонентов процесса, 

выявить резервы, необходимые для обеспечения его устойчивого и 

эффективного развития. 

 Для оценки уровня информационного развития регионов было выделено 

34 показателя, объединенных в 6 категорий. 

В таблице 1 приведены наименования показателей, используемых для 

проведения интегральной оценки уровня информационного развития регионов 

Южного федерального округа. 

 

Таблица 1- Наименование параметров и показателей интегральной оценки уровня информационного 

развития регионов Южного федерального округа 

Наименование параметра/показателя Код 

1 2 



Параметр 1 - Использование специальных программных средств в 

организациях 
P1 

Организации, использовавшие специальные программные средства - всего, % X1 

Для научных исследований, % X2 

Для проектирования, % X3 

Для управления автоматизированным производством и/или отдельными 

техническими средствами и технологическими процессами, % 
X4 

Для решения организационных, управленческих и экономических задач, % X5 

Для осуществления финансовых расчетов в электронном виде, % X6 

Для предоставления доступа к базам данных через глобальные информационные 

сети, включая Интернет, % 
X7 

Редакционно-издательские системы, % X8 

Обучающие программы,% X9 

Параметр 2 - Затраты на информационные и коммуникационные технологии P2 

Затраты на ИКТ - всего, млн руб. X10 

Затраты на приобретение вычислительной техники и оргтехники, млн руб. X11 

Затраты на приобретение телекоммуникационного оборудования, млн руб. X12 

Затраты на приобретение программного обеспечения, млн руб. X13 

Затраты на оплату услуг электросвязи, млн руб. X14 

Затраты на оплату доступа к сети интернет, млн руб. X15 

Затраты на обучение сотрудников, связанное с развитием и использованием ИКТ, 

млн руб. 
X16 

Затраты на оплату услуг сторонних организаций и специалистов по ИКТ, млн руб. X17 

Прочие затраты, млн руб. X18 

Параметр 3 - Использование информационных и коммуникационных 

технологий в организациях 
P3 

Персональные компьютеры, % X19 

Серверы, % X20 

Локальные вычислительные сети, % X21 

Глобальные информационные сети, % X22 

CRM, ERP, SCM - системы, % X23 

Электронные справочно-правовые системы, % X24 

Прочие программные средства, % X25 

Параметр 4 - Использование персональных компьютеров и сети интернет в 

домашних хозяйствах 
P4 

Удельный вес домохозяйств, имевших персональный компьютер, % X26 

Удельный вес домохозяйств, имевших доступ к сети Интернет, % X27 



Удельный вес домохозяйств, имевших широкополосный доступ к сети Интернет,% X28 

Параметр 5 - Использование сети интернет в организациях и населением P5 

Организации, использовавшие сеть Интернет, % X29 

Организации, использовавшие сеть Интернет - из них широкополосный доступ, % X30 

Население, использовавшее сеть Интернет, % X31 

Население, использовавшее сеть Интернет, в том числе каждый день, % X32 

Параметр 6 - Использование электронного документооборота в организациях P6 

Организации, использовавшие системы электронного документооборота, % 33 

Организации, использовавшие электронный обмен данными между своими и 

внешними информационными системами, по форматам обмена, % 
34 

 

Информационной базой послужил портал Федеральной службы 

государственной статистики. 

В таблице 2 приведены исходные данные, необходимые для проведения 

интегральной оценки уровня информационного развития республики Адыгея, 

республики Калмыкия, республики Крым, Краснодарского края, Астраханской 

области, Волгоградской области и Ростовской области за 2017 г.  

 

Таблица 2 - Исходные данные интегральной оценки уровня информационного развития регионов Южного 

федерального округа за 2017 год 

Код 
Респ. 

Адыгея 

Респ. 

Калммыкия 

Респ. 

Крым 

Краснодарский 

край 

Астраханская 

область 

Волгоградская 

область 

Ростовская 

область 

P1 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

X1 84 78,2 91,8 81,6 90 76,7 79,2 

X2 1,3 2,6 2,7 3,1 3,2 1,5 2,6 

X3 10,4 7,7 7,4 12,3 10 9,5 10 

X4 14,9 10,7 7,9 16,8 12,8 12 12,4 

X5 45,7 40,4 51,6 49,9 50,9 49,7 50,9 

X6 48,9 52,1 65,1 50 56 47,5 56 

X7 27,9 32,2 24,4 29 36,4 27,6 29,1 

X8 4,9 3,6 4,5 4,5 4,6 3,3 4,1 

X9 11,5 10,9 7,3 13,9 16,7 13,3 11,7 

P2 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

X10 592,7 359,8 8963 23227,3 3347,1 8963,3 10920,7 

X11 92,8 71,5 2258 5964,9 373,8 1415,3 1893,8 



X12 29,1 53,7 1986 4472,9 559,3 925,6 1900 

X13 48,5 40,4 1498 2837,6 966,6 1057,2 1561,3 

X14 142,7 129 1602 4334,1 524,7 1483,8 2687,1 

X15 58,3 39,9 866,2 1576,6 143,3 342,4 900 

X16 1,6 1,5 8,7 82,5 97,5 8,2 43,1 

X17 258,5 46,2 1396 4906,8 770,5 3620,2 2403,9 

X18 19,5 17,7 214,9 628,6 54,8 453,1 431,4 

P3 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

X19 94,5 89,7 100 93,4 93,8 82,9 85,1 

X20 49,4 38,5 46,9 51,8 50,3 39,7 46,5 

X21 61 47,5 56,6 65,1 65,5 54,7 59,3 

X22 91,9 85,4 99,3 91 91,8 79,4 83,5 

X23 14,3 11,9 8 18,4 16,5 12,9 15,9 

X24 46,6 36,1 49,6 49,3 56 45,6 48,2 

X25 24,7 25,7 23,3 26,2 31,4 27,7 27,1 

P4 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

X26 60,3 72,5 81,5 77,5 77,6 74,8 77,4 

X27 75,9 77,9 81,3 79,2 77,9 76,1 80,1 

X28 74,5 71,2 81,3 68,1 74,5 75,1 77,9 

P5 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

X29 91,9 85,1 99,2 90,7 91,6 79,3 83 

X30 89 76,1 93,6 85,1 85,2 71,3 78,2 

X31 75,2 81,3 82,8 80,9 79,3 79 83 

X32 60,4 56,1 63,1 60,9 59,9 60,3 63,2 

P6 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

X33 61,4 66 73,3 57,7 85,5 61 64,5 

X34 63 57,3 73,3 55,8 84,4 53,8 60,9 

 

Для приведения всех показателей к соизмеримому виду применим метод 

стандартизации – линейное преобразование, согласно которому все показатели 

распределяются в интервале от 0 до 1, где эталонный объект будет иметь 

значение 1, а объект, имеющий наименьшее значение – 0.  

Расчет интегральных значений проведен методом аддитивной свертки. 

Интегральный показатель уровня информационного развития регионов Южного 

федерального округа за 2017 год представлен в таблице 3. 



Таблица 3 - Интегральный показатель уровня информационного развития регионов Южного федерального 

округа за 2017 год 

Код 
Респ. 

Адыгея 

Респ. 

Калммыкия 

Респ. 

Крым 

Краснодарский 

край 

Астраханская 

область 

Волгоградская 

область 

Ростовская 

область 

P1 4,173 2,641 4,487 6,098 7,195 2,730 4,666 

P2 0,080 2,542 3,487 5,773 6,314 2,730 4,501 

P3 4,182 1,858 3,126 5,826 5,445 3,001 4,278 

P4 0,485 1,796 3,497 5,826 4,965 2,800 4,057 

P5 2,033 1,487 3,938 5,826 4,534 2,541 3,972 

P6 0,434 1,487 3,459 5,978 3,928 2,074 3,578 

I 11,386 11,812 21,993 35,325 32,381 15,876 25,053 

 

Диапазон изменения интегрального индекса колеблется от 11,386 до 35,325 

по регионам, где максимальное значение принадлежит Краснодарскому краю, а 

минимальное – Республике Адыгея. Лидирующее место занимают – 

Краснодарский край, Астраханская и Ростовская области. Последние три места 

принадлежат Волгоградской области, республикам Калмыкия и Адыгея.  

Таким образом, можно говорить, что наблюдается разрыв по развитию 

инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий между 

регионами ЮФО, достигающий почти 3-кратного размера (на основе 

интегральной оценки).  

Рассматриваемые субъекты ЮФО по степени готовности к 

информационному развитию в 2017 году можно разделить по шестиуровневой 

шкале на следующие уровни, представленные в таблице 4. 

 

Таблица 4 - Дифференцирование регионов Южного федерального округа по уровню информационного 

развития за 2017 год 

Уровень информационного 

развития 

Значение интегрального 

показателя 
Наименование региона 

Высокий от 30,275 до 35,325 
Краснодарский край  

Астраханская область 

Средний от 25,225 до 30,275 - 

Приемлемый  от 20,175 до 25,225 
Ростовская область  

Республика Крым 



Низкий от 15,125 до 20,175 Волгоградская область 

Очень низкий от 10,075 до 15,125 
Республика Калмыкия 

Республика Адыгея 

 

Причины неравномерности уровня информатизации, следующие: 

Краснодарский край и Астраханская область – регионы с высоким уровнем 

информатизации – научные, финансовые и деловые центры Южного 

федерального округа, где информационная отрасль является важной сферой 

реализации интеллектуального потенциала. Безусловно, регионом-лидером 

является Краснодарский край, который имеет высокие частные показатели по 

тринадцати позициям. Астраханская область имеет стабильные показатели, за 

исключением процента населения, использовавшего сеть Интернет, в том числе 

каждый день. 

Регионы, относящиеся к приемлемому уровню – Ростовская область и 

республика Крым, характеризуются не фактическим ухудшением состояния 

сферы информационно-коммуникационных технологий, а отставанием от 

регионов с высоким уровнем информатизации. Но при этом данные регионы 

обладают достаточным потенциалом для развития информационно-

коммуникационных технологий: развитая инфраструктура, наличие 

квалифицированного кадрового потенциала как в госсекторе, так и в 

коммерческих организациях. Из этого уровня Ростовская область занимает 

передовые позиции по количеству процентов населения, использовавшего сети 

Интернет, в том числе каждый день, а Республика Крым – по количеству 

процентов организаций, использовавших специальные программные средства – 

всего; для решения организационных, управленческих и экономических задач, а 

также для осуществления финансовых расчетов в электронном виде; по 

использованию глобальных информационных сетей в организациях и по 

использованию персональных компьютеров и сети интернет в домашних 

хозяйствах. 



Регионом, относящимся к низкому уровню информационного развития, 

является Волгоградская область. Это связано прежде всего с низким уровнем 

организаций, использовавших специальные программные средства – всего; для 

осуществления финансовых расчетов в электронном виде и редакционно-

издательских систем; невысоким числом использования персональных 

компьютеров и локальных вычислительных систем, а также положение региона 

связано с использованием сети интернет в организациях и населением.  

К последнему, очень низкому, уровню относятся республики Калмыкия и 

Адыгея, нуждающиеся в постоянной федеральной поддержке как в разработке 

программ информатизации, так и в финансировании сферы информационно-

коммуникационных технологий. 

Рейтинговые значения наглядно демонстрируют место региона среди 

других по всем показателям, по определенной группе показателей, а также по 

каждому конкретному показателю. По той причине, что только совокупность 

показателей может обеспечить объективность оценки, характеризовать регионы 

по одному показателю нецелесообразно. На рисунке 1 графически представлен 

рейтинг параметров интегральной оценки уровня информационного развития 

регионов Южного федерального округа за 2017 г. 

 

 

 

Рисунок 1. Рейтинг параметров интегральной оценки уровня информационного развития 

регионов Южного федерального округа за 2017 г. 
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Сильные и слабые стороны уровня информационного развития регионов 

Южного федерального округа представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 - Сильные и слабые стороны уровня информационного  развития регионов Южного 

федерального округа 

Регион Сильные стороны Слабые стороны 

Краснодарский край 

Количество организаций, 

использующих специальные 

программные средства для 

проектирования и для управления 

автоматизированным производством, 

величина затрат на информационные и 

коммуникационные технологии, 

количество использования серверов и 

CRM, ERP, SCM – систем. 

Удельный вес домохозяйств, 

имеющих широкополосный 

доступ к сети Интернет, 

использование электронного 

документооборота в 

организациях; Организации, 

использующие системы 

электронного 

документооборота. 

Астраханская область 

Использование специальных 

программных средств в организациях, 

использование информационных и 

коммуникационных технологий в 

организациях, использование 

электронного документооборота в 

организациях, количество 

использования серверов, электронных 

справочно-правовых систем и прочих 

программных средств. 

Население, использующее сеть 

Интернет, в том числе каждый 

день. 

Ростовская область 

Использование персональных 

компьютеров и сети интернет в 

домашних хозяйствах, величина затрат 

на информационные и 

коммуникационные технологии, 

население, использующее сеть 

Интернет и в том числе каждый день. 

Количество использования 

персональных компьютеров, 

локальных вычислительных 

сетей, количество 

организаций, использующих 

специальные программные 

средства – всего, количество 

организаций, использующих 

сеть Интернет. 

Республика Крым 

Количество использования глобальных 

информационных сетей, количество 

организаций, использующих 

Использование специальных 

программных средств в 

организациях для 



специальные программные средства – 

всего, использование персональных 

компьютеров и сети интернет в 

домашних хозяйствах. 

проектирования, для 

управления 

автоматизированным 

производством, для 

предоставления доступа к 

базам данных через 

глобальные информационные 

сети, включая Интернет, 

использование CRM, ERP, 

SCM – систем и прочих 

программных средств. 

Волгоградская область 

Использование прочих программных 

технологий в организациях, затраты на 

оплату услуг сторонних организаций и 

специалистов по ИКТ и прочие 

затраты. 

Организации, использовавшие 

специальные программные 

средства – всего, 

использование персональных 

компьютеров и глобальных 

информационных сетей, 

использование сети интернет в 

организациях и населением, 

количество организаций, 

использующих электронный 

обмен данными между своими 

и внешними 

информационными системами. 

Республика Калмыкия 

Количество организаций, 

использующих специальные 

программные средства – всего, 

использование специальных 

программных средств в организациях 

для проектирования; для 

предоставления доступа к базам 

данных через глобальные 

информационные сети, включая 

Интернет.  

Использование специальных 

программных средств в 

организациях, затраты на 

информационные и 

коммуникационные 

технологии, использование 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в организациях, 

процент населения, 

использующего сеть Интернет, 

в том числе каждый день. 
 

Республика Адыгея 
Использование специальных 

программных средств в организациях 

Использование специальных 

программных средств в 



для управления автоматизированным 

производством, редакционно-

издательские системы; использование 

персональных компьютеров и 

глобальных информационных сетей. 

организациях, использование 

персональных компьютеров и 

сети интернет в домашних 

хозяйствах, использование 

сети интернет в организациях 

и населением. 

 

Выявив и проанализировав сильные и слабые стороны регионов в сфере 

информационно-коммуникационных технологий можно сделать вывод, что, 

несмотря на достаточно высокие позиции Краснодарского края и Астраханской 

области по уровню развития ИКТ и готовности регионов к информационному 

обществу по отношению к другим регионам, имеется целый ряд направлений 

развития ИКТ, нуждающийся в активации.  

Решение задач по развитию информационно-коммуникационных 

технологий требует программно-целевого подхода, который позволит 

планомерно и поэтапно достигать целей, направленных на развитие 

информационного общества в регионах Южного федерального округа. 

Таким образом, в ходе проведенного исследования был определен уровень 

информационного развития регионов ЮФО с помощью интегрального метода. В 

результате выявлены регионы с наиболее высоким уровнем информационного 

развития - Краснодарский край и Астраханская область, значение интегрального 

показателя которых варьируется между 30,275 и 35,325. Данные регионы 

характеризуются высоким числом организаций, использующих специальные 

программные средства для проектирования и для управления 

автоматизированным производством, числом использования серверов и CRM, 

ERP, SCM – систем; использованием большого количества специальных 

программных средств, информационных и коммуникационных технологий и 

электронного документооборота в организациях, количеством использования 

серверов, электронных справочно-правовых систем и прочих программных 

средств. Низкий уровень информационного развития наблюдается в республике 

Калмыкия, имеющей самые низкие показатели в числе использования 



специальных программных средств, информационных и коммуникационных 

технологий в организациях, проценте населения, использующего сеть Интернет, 

в том числе каждый день, и республика Адыгея - низкие показатели уровня 

использования специальных программных средств в организациях, 

использования персональных компьютеров и сети интернет в домашних 

хозяйствах, использования сети интернет в организациях и населением. 
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