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Приведен аналитический обзор ключевых показателей уровня и качества жизни населения ре-

гиона, а также его инфраструктурной обеспеченности. Обосновывается необходимость внедрения ин-

формационно-коммуникационных технологий в региональную экономику Пермского края через созда-
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В современном мире информационно-

коммуникационные технологии распространя-

ются невероятно активно [5]. Мировой рынок 

ИКТ сегодня демонстрирует динамичный рост 

на уровне 6–7 % в год [1].  

Их сила заключается в способности мо-

дернизировать экономические системы и воз-

можности общества, они улучшают условия 

жизни во всем мире. Соглашаясь с мнением 

Е.А. Шебуняевой, А.А. Локоткова, мы считаем, 

что ИКТ-сектор является крайне важным как 

для экономики России в целом, так и для разви-

тия регионов страны [4]. С его помощью можно 

усилить потенциальную и долгосрочную конку-

рентоспособность регионов за счет развития 

элементов их рыночной инфраструктуры. 

Уникальность информационно-

коммуникационных технологий  заключается в 

способности функционировать в качестве ос-

новного элемента инфраструктуры для эффек-

тивного развития отраслей промышленности и 

увеличения производительности труда.  

Достижения в компьютерной сфере, 

хранении данных и телекоммуникациях состав-

ляют целый ИКТ-кластер новых продуктов, ус-

луг и отраслей промышленности. Ключевыми 

тенденциями становятся вытеснение аналого-

вых технологий цифровыми, смена поколения 

мобильной связи, рост спроса на интегрирован-

ные системы управления предприятием [2]. Од-

нако лишь в самые последние годы их относи-

тельно независимые пути развития пересеклись, 

породив взрывной синергетический эффект, 

последствия которого были немыслимы еще 

совсем недавно. 

В результате исследования томских 

ученых было выявлено, что сегодня стран-

лидеров в электронной отрасли объединяют [1]: 

высокий показатель ВВП на душу населения, 

первые места в рейтингах конкурентоспособно-

сти экономики IMD и WEF, а также высокое 

качество жизни населения (в частности, в соот-

ветствии с индексом качества жизни Economist 

Intelligence Unit). К таким странам-лидерам ИКТ 

отрасли можно отнести США, Японию, Синга-

пур, Ирландию, Великобританию, Германию, 

Тайвань, Южную Корею. 

В РФ информационно-коммуникационные 

технологии и электроника не так давно также 

были определены правительством как одно из 

приоритетных научно-технологических направ-

лений. Высокую значимость развития ИКТ под-

тверждает и Президент Российской Федерации 

В.В. Путин, который заявил: «...Сегодня бизнес, 

связанный с информационными технологиями – 

один из самых динамичных и высокодоходных 

секторов мировой экономики, а сами информа-

ционные технологии — это мощный рычаг об-

новления и повышения конкурентоспособности 

национальных производств, развития инноваци-

онной деятельности регионов…» [3]. 
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Для развития ИКТ в регионе необходи-

мо создать специально организованный кластер. 

Создание кластера является одним из перспек-

тивных направлений повышения конкуренто-

способности региона. Поддержка (в том числе 

финансовая, административная и инфраструк-

турная) формирования высокотехнологичных 

кластеров и продвижения их продукции на 

внутреннем и мировых рынках является одним 

из основных направлений развития инноваци-

онной системы региона. Кластерная концепция 

развития экономики утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 19.01.2006 № 35-р, и ряд 

регионов реализует кластерную форму органи-

зации экономики как альтернативу отраслевой 

[1]. 

Региональная структура кластера всегда 

более выгодна, чем национальная или отрасле-

вая, так как здесь внутрифирменные связи более 

тесные. Кластер порождает эффект масштаба 

производства, основой которого является нали-

чие в лице одной из фирм ядра инновационных 

технологий, в данном конкретном случае – ин-

формационно-коммуникационных. Преимуще-

ством кластера также является эффект охвата, 

возникающий при существовании фактора про-

изводства и торговли, который может быть ис-

пользован одновременно для производства и 

продажи продукции ИКТ.  

Кластерная производственно-торговая 

структура синтезирует эффект синергии, возни-

кающий на основе всеобщей стандартизации 

продукции. Таким образом, все участники кла-

стера получают дополнительные конкурентные 

преимущества под воздействием совокупного 

влияния эффектов масштаба, охвата и синергии. 

Для выявления потенциального класте-

ра ИКТ необходим анализ качества жизни насе-

ления региона, а также уровня развитости ин-

фраструктры последнего. Аналитическая работа 

проведена на основе публикуемых статистиче-

ских показателей Пермского края по данным 

Пермьстата [8], [6] в сравнении показателями 

Свердловской области по данным Свердловск-

стата [7], [9]. Для обработки статистических 

данных был применен t-критериальный анализ 

Стьюдента (программа Statistica 10.0). 

Характеристика качества жизни на-

селения. Удовлетворение потребностей жителей 

региона, уровень и качество жизни населения 

является организующей и мобилизующей осно-

вой регионального развития. Социально-

экономические показатели регионов России 

также являются одними из базовых показателей 

их инфраструктурной обеспеченности.  

Рассмотрим основные показатели, ха-

рактеризующие население исследуемых субъек-

тов РФ (см. диаграмма 1). На январь 2013 г. на-

селение первого субъекта РФ составляет 2,7 млн 

человек. В том числе, экономически активное 

население (по данным Пермьстата) – 1,4 млн 

человек [9]. Этот показатель достаточно мал в 

сравнении со Свердловской областью, где насе-

ление составляет 4,4 млн человек. В отличие от 

Пермского края численность экономически ак-

тивного населения Свердловской области со-

ставляет 2,3 млн человек (см. рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Показатели объема населения Пермского края и Свердловской области (млн чел.) 

 

Однако выявленная тенденция не под-

тверждается, так как по результатам t-критерия 

Стьюдента (см. табл. 1) исследуемые показатели 

не имеют значимых отличий. 

Таблица 1 

Результаты t-критерий Стьюдента по показателям объема населения (млн чел.) 

Показатель / Субъекты РФ Пермский 

край 

Свердловская   

область 

t-

критерий 

Уровень                     

значимости 

Население 2,7 4,4 1,99 0,126 

Экономически активное насе-

ление 

1,4 2,3 2,03 0,08 
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Отсутствие статистически значимых 

различий указывает на то, что и в Свердловской 

области, и в Пермском крае показатели объема 

населения имеют статус миллионных городов, 

где проживает более половины экономически 

активного населения. 

Показатели средней заработной платы 

представлены на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Показатели средней заработной платы в Пермском крае и Свердловской области (руб.) [9] 

 

Из рис. 2 видно, что заработная плата в 

Пермском крае составляет 24000 руб. (на январь 

2013) – 97,3 % к предыдущему году. В отличие 

от Пермского края, в Свердловской области 

средняя заработная плата – 32600 руб., что со-

ставляет 116 % к предыдущему году. Несмотря 

на тенденцию роста размера заработной платы в 

обоих субъектах РФ, этот показатель имеет зна-

чимые различия (см. табл. 2). 

Таблица 2 

Показатели средней заработной платы в Пермском крае и Свердловской области (руб.) 

Показатель / Субъекты РФ Пермский 

край 

Свердловская             

область 

t-

критерий 

Уровень                 

значимости 

Средняя зарплата 24000 32600 1,63 0,05 

 

Статистически значимые различия в 

размере заработной платы указывают на то, что 

в Свердловской области качество жизни населе-

ния по этому показателю выше, нежели в Перм-

ском крае. Минимальный размер оплаты труда 

в Пермском крае составляет 5204 руб. Анало-

гичный показатель в Свердловской области – 

5300 руб. 

Показатели среднего размера прожи-

точного минимума представлены на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Показатели среднего размера прожиточного минимума в Пермском крае и Свердловской 

области (руб.) 

 

Как видно из диаграммы 3, в Пермском 

крае средний размер прожиточного минимума 

составляет 7229 руб. (для трудоспособного на-

селения на 4 кварт. 2012 г.). На аналогичном 

уровне находится величина среднего прожиточ-

ного минимума в Свердловской области – 7500 

руб. Данную тенденцию подтверждают резуль-

таты t-критерия Стьюдента (см. табл. 3). 
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Таблица 3 

Показатели среднего размера прожиточного минимума в Пермском крае и Свердловской 

области (руб.) 

Показатель / Субъекты РФ Пермский 

край 

Свердловская          

область 

t-

критерий 

Уровень           

значимости 

Прожиточный минимум 7229 7500 1,94 1,00 

 

Отсутствие статистически значимых 

различий указывает на то, что Свердловская 

область и Пермский край имеют сходные пока-

затели среднего размера прожиточного мини-

мума. Численность населения с денежными до-

ходами ниже величины прожиточного миниму-

ма в Пермском крае составляет 379,3 тыс. чело-

век (14,4 % от общей численности населения). В 

Свердловской области этот разрыв составляет 

440 тыс. чел. (10 % от общей численности насе-

ления). 

Уровень безработицы представлен на 

рис. 4. 

 

 

Рис. 4. Уровень регистрируемой безработицы в Пермском крае и Свердловской области (в %) 

 

Уровень регистрируемой безработицы 

в Пермском крае – 1,5 %. Уровень регистрируе-

мой безработицы в Свердловской области со-

ставляет 2,10 %. Эти данные не имеют стати-

стически значимых различий (см. табл. 4). 

Таблица 4 

Уровень регистрируемой безработицы в Пермском крае и Свердловской области (в %) 

Показатель / Субъекты РФ Пермский 

край 

Свердловская            

область 

t-

критерий 

Уровень           

значимости 

Уровень безработицы 1,5 2,10 1,60 0,14 

 

Отсутствие статистически значимых раз-

личий указывает на то, что Свердловская область и 

Пермский край имеют сходную ситуацию по уров-

ню безработицы. Минимальное пособие в Пермском 

крае – 977,5 руб. Минимальное пособие в Сверд-

ловской области составляет 850 руб., с учетом рай-

онного коэффициента – также 977,5 руб. Количест-

во безработных в Пермском крае составляет 21,6 

тыс. человек, в Свердловской области – 29,9 тыс. 

человек. 

Таким образом, уровень и качество жизни 

населения Пермского края и Свердловской области 

особых статистически значимых различий не име-

ют (за исключением показателя размера средней 

заработной платы). Повышение уровня и качества 

жизни всего населения региона (восстановления 

воспроизводственной и стимулирующей функций), 

приоритетное стимулирование научных работни-

ков, способных обеспечить инновационное разви-

тие региона позволяет создать благоприятный ин-

вестиционный климата региона в аспекте повыше-

ния инновационной восприимчивости, разработки 

и внедрения новых технологий, а также перспекти-

вы формирования ИКТ-кластера. 

Оценка инфраструктурной обеспечен-

ности региона. Формирование и развитие про-

мышленных и социально-экономических систем 

неразрывно связано с созданием соответствующей 

инфраструктуры. Инфраструктура служит фунда-

ментом кооперации промышленности и малого 

бизнеса в экономике региона. Как известно, инфра-

структура рынка играет существенную роль в раз-

витии рыночной системы, так как способствует 

оперативному и эффективному осуществлению 

товарообменных операций, юридическому и эко-

номическому контролю за ними, а также позволяет 

оперативно урегулировать временный дефицит 

товаров и другие проблемы, возникающие в про-

цессе рыночных отношений. 
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Под рыночной инфраструктурой будем 

понимать совокупность элементов, обеспечи-

вающих бесперебойное многоуровневое функ-

ционирование хозяйственных взаимосвязей, 

взаимодействие субъектов  рыночной экономи-

ки и регулирующих движение товарно-

денежных потоков [3]. Рыночная инфраструкту-

ра выступает как институционализированная 

трансакция. Ее ключевым элементом являются 

соответствующие институты, в которых обра-

зуются трансакции. Т.О. Толстых предлагает 

разделить их на две группы – институты общего 

назначения и специальные институты. С учетом 

того, что институты общего назначения, как 

правило, принадлежат государству, а также ис-

пользуются не только в бизнесе в коммерческих 

целях, их деятельность обычно не сводится к 

выполнению той или иной функции в составе 

рыночной инфраструктуры. Они преимущест-

венно ориентированы на взаимодействие либо с 

товарными, либо с денежными потоками. То-

варные потоки и потоки услуг циркулируют как 

между производителями, так и между произво-

дителями и потребителями. К числу  основных 

общих институтов рыночной инфраструктуры в 

этой части рыночной экономики относятся:  

 дороги (автомобильные и же-

лезные); 

 порты (речные, морские); 

 аэродромы; 

 грузовой и пассажирский 

транспорт (железнодорожный, автомобильный, 

морской, речной, воздушный, трубопроводный, 

метрополитен); 

 склады (в том числе таможен-

ные); 

 предприятия связи; 

 жилищно-коммунальное хозяй-

ство. 

С известной долей условности к инсти-

тутам общего характера можно отнести пред-

приятия, выпускающие средства сообщения и 

оборудование для складов, портов и т. п.   

Рассмотрим общие институты рыноч-

ной инфраструктуры Пермского края и Сверд-

ловской области. Инфраструктуры Пермского 

края и Свердловской области высокоразвиты и 

имеют достаточно устойчивые высокие темпы 

развития, что повышает инвестиционную при-

влекательность данных субъектов РФ. Развитие 

кластеров также зависит от множества факто-

ров, ключевыми из которых являются обмен 

технологиями, знаниями, рост квалификации 

среди трудовых ресурсов в смежных отраслях, 

преимущества агломераций и социальная ин-

фраструктура. 

Социальная инфраструктура (образо-

вание). Пермский край характеризуется высокой 

обеспеченностью населения учреждениями об-

разования по сравнению с общероссийским 

уровнем. На территории Пермского края дейст-

вует 1027 дошкольных образовательных учреж-

дений, 1046 общеобразовательных учреждений, 

71 среднее специальное учебное заведение и 10 

государственных и муниципальных высших 

учебных заведений.  

В высших учебных заведениях обуча-

ются 102444 человек. Это составляет 96 % по 

отношению к предыдущему году. Подготовка 

специалистов осуществляется более чем по 150 

специальностям и направлениям подготовки. 

На территории Свердловской области 

функционируют 1344 дневных и 50 вечерних 

средних школ, 13 негосударственных общеобра-

зовательных учреждений, 86 государственных 

средних специальных учебных заведений, 20 

государственных высших учебных заведений. 

Социальная инфраструктура (здраво-

охранение). Рассмотрим основные показатели 

здравоохранения по Пермскому краю и Сверд-

ловской области [9].  

В Пермском крае численность врачей 

составляет 14,2 тыс. человек (45,7 врачей на 

10000 человек населения). В Свердловской об-

ласти численность врачей составляет 19,6 тыс. 

человек (54,2 врача на 10000 человек населе-

ния). 

Численность среднего медицинского 

персонала в Пермском крае составляет 28,9 тыс. 

человек (109,7 медицинских работников на 

10000 человек населения). В Свердловской об-

ласти численность среднего медицинского пер-

сонала составляет 48,9 тыс. человек (122,2 ме-

дицинских работников на 10000 человек насе-

ления). 

Количество больничных учреждений в 

Пермском крае 132. Количество больничных 

коек – 22,1 тыс. (87,2 коек на 10000 человек). В 

Свердловской области количество больничных 

коек – 43,7 тыс. (101,6 коек на 10000 человек). 

В Пермском крае число врачебных ам-

булаторно-поликлинических учреждений со-

ставляет 254. Данный показатель по Свердлов-

ской области – 536.  

В рамках реализации национального 

проекта «Здоровье» в Пермском крае с начала 

2007 года выдано более 22,5 тысяч родовых сер-

тификатов на сумму более 210 млн рублей. 

В Свердловской области уровень разви-

тия высоких медицинских технологий также 

находится на передовом уровне и оценивается 

выше среднероссийского: Свердловская область 

занимает третье место в России после Москвы и 

Санкт-Петербурга. 

Социальная инфраструктура (культу-

ра). Пермский край знаменит своими культур-

ными традициями, театрами и музеями. В крае 

работает 10 профессиональных театральных 

коллективов, 18 музеев, в городе Перми имеют-
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ся цирк, филармония, единственный на Урале 

планетарий. 

В Свердловской области определены 

четыре туристских кластера: «Духовный центр 

Урала», «Уральский меридиан», «Старый Не-

вьянский завод» и «Каменные ворота».  

Наличие специализированных научных 

центров и высококвалифицированных кадров в 

Пермском крае и Свердловской области, их вы-

годное географическое положение обеспечивает 

лидирующие позиции субъектов РФ в транс-

портной инфраструктуре. На территории 

Пермского края пересекаются трансконтинен-

тальные железнодорожные, автомобильные и 

воздушные линии, находятся четыре самых вос-

точных порта единой глубоководной системы 

европейской части России, обеспечивающих 

выход в Северную и Южную Европу. Свердлов-

ская область, как и Пермский край, является 

важным транспортным узлом. 

Автомобильный транспорт удерживает 

первенство среди всех видов транспорта Перм-

ского края по объемам перевозки грузов и пас-

сажиров (67,9 %). Общая протяженность авто-

мобильных дорог в крае составляет 21,3 тыс. км, 

в том числе с твердым покрытием – 16,2 тыс. км 

(76,1%). Протяженность дорог общего пользо-

вания составляет 11,2 тыс. км (52,2%), из них с 

усовершенствованным покрытием – 5,3 тыс. км 

(47,1%), с переходным покрытием – 5,6 тыс. км 

(49,4%), грунтовых – 400 км (3,5%). Плотность 

автодорог общего пользования с твердым по-

крытием составляет 67 км дорог на 1 тыс. км
2
 

территории. Внутренняя транспортная инфра-

структура достаточно широко развита в крае: на 

ее долю приходится около 80% перевозимых 

грузов. 

Через Пермский край проходят две ши-

ротные железные дороги: главный ход Сверд-

ловской дороги и участок Горьковской дороги 

(Агрыз-Дружинино). 

Наличие этих железнодорожных маги-

стралей обусловливает большие объемы тран-

зитных перевозок грузов и пассажиров между 

европейской и азиатской частью России через 

Пермский край. В 2012 г. пассажиропоток со-

ставил 37,3 млн пассажиров. Количество желез-

нодорожных грузов в 2012 г. насчитывает 120,9 

млн тонн. 

Пермский край обладает разветвленной 

сетью внутренних водных путей, общая протя-

женность которых составляет 1731 км, которая 

входит в состав Единой глубоководной системы 

Европейской части России, не имеет аналогов в 

мире с гарантированной глубиной 4 м и протя-

жѐнностью 6,5 тыс. км.  

Энергетическая инфраструктура. 

Энергосистема Прикамья – одна из немногих 

избыточных энергосистем России, реальная 

мощность ее электростанций превышает уро-

вень максимального энергопотребления. По 

установленной мощности (6000 МВт) край за-

нимает 11-е место среди регионов РФ, а по объ-

емам производства электроэнергии 7-е место (28 

млрд кВт-ч).  

По данным Росстата, индекс производ-

ства и распределение электроэнергии, газа и 

воды за январь 2013 г. составил 111,0% по срав-

нению с аналогичным периодом предыдущего 

года. По этому показателю Пермский край зна-

чительно обошел все регионы Приволжского 

федерального округа, так, занимающая второе 

место Удмуртская республика, имела индекс 

104,2%. 

Инфраструктура связи. В Пермском 

крае достаточно развита структура коммуника-

ций – стационарная телефонная и мобильная 

связь. В настоящее время на территории Перм-

ского края осуществляют деятельность 199 опе-

раторов связи, которые предоставляют услуги: 

электросвязи (195 операторов): международная, 

междугородная, местная телефонная связь, те-

леграф, сотовая радиотелефонная связь стандар-

тов NMT-450, GSM-900, DCS-1800, DAMPS-

800, пейджинговая связь, подвижная радио-

связь, эфирная и кабельная трансляция телеви-

зионных и звуковых программ, узлы телемати-

ческих служб (электронная почта, компьютер-

ная и IP-телефония, передача и обработка голо-

совых сообщений и т.п.) и сети передачи дан-

ных (в том числе – доступ в Интернет) и др. 

Почтовая связь (4 оператора): в регионе работа-

ет более 700 отделений и узлов почтовой связи, 

в г. Перми – более 60.  

Что касается инфраструктуры связи в 

Екатеринбурге, то она занимает 3-е место в 

стране по уровню развития сети Интернет, ус-

тупая лишь Москве и Санкт-Петербургу.  

Жилищная инфраструктура. На конец 

2012 г. общая площадь жилых помещений, при-

ходящаяся на одного жителя Пермского края 

составляет 21,5 кв. м. В Свердловской области 

на конец 2012 г. жилищный фонд области на-

считывал 99,4 млн кв. м общей площади [9]. За 

год он увеличился на 1,6 %. В среднем на одно-

го жителя приходилось 23,1 кв. м общей площа-

ди.  

По результатам аналитического обзора 

мы выявили благоприятный региональный ин-

вестиционный климат Пермского края, являю-

щийся основой для развития региональной эко-

номики, однако необходимо акцентировать 

внимание на диверсификации структуры эконо-

мики Пермского края, развитии его некапитало-

емких отраслей. К основным проблемам, обу-

словливающим недостаточный уровень качест-

ва жизни, относятся неэффективность город-

ского менеджмента, превышение среднемесяч-

ных расходов населения Пермского края над 

доходами, низкая мощность амбулаторно-
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поликлинической обеспеченности, проблемы 

обеспеченности жителей Пермского края жиль-

ем и улучшения жилищных условий, проблемы 

развития инженерной инфраструктуры и т. д. 

Итак, в настоящее время в Пермском 

крае стоит проблема повышения имиджа и ин-

вестиционной привлекательности региона, вы-

деления приоритетных направлений развития, 

создания результативных программ межрегио-

нального взаимодействия. Развитие современ-

ной инфраструктуры сдерживается различными 

причинами объективного и субъективного ха-

рактера, как, например, недостаток финансовых 

ресурсов, отсутствие сопряженности в работе, 

склонность к нарушению договорных обяза-

тельств, недостаточное законодательно-

правовое и нормативное обеспечение. Но, рас-

сматривая рыночную инфраструктуру как инст-

рументарий обеспечения конкурентоспособно-

сти предприятий области, а значит и самой об-

ласти в целом, необходимо искать пути форми-

рования и развития элементов инфраструктуры,  

эффективности юридического и экономического 

контроля над ними, повышать их оперативность 

через предоставление информационного обес-

печения. Таким образом, существует необходи-

мость осуществления инвестиций в развитие 

информационно-коммуникационных техноло-

гий, которые во многом зависят от государст-

венной поддержки Пермского края в целом и 

его рыночной инфраструктуры в частности. 
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