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Технический прогресс является ключевым фактором развития на всех 

этапах истории человечества. Качество и уровень жизни всегда определялось 
тем, на какой ступени развития находится общество (традиционное, 
индустриальное, постиндустриальное). Так, определяется сфера занятости и 
доходы населения, продолжительность жизни и причины смертности, уровень 
образования. Всё это неразрывно связано с уровнем развития технологий, 
которые позволяют перейти к следующей ступени развития общества, 
улучшая условия труда, увеличивая продолжительность жизни, изменяя 
структуру занятости. 

В современном мире наиболее актуально стоит проблема перехода к 
постиндустриальному (информационному) обществу. Главным катализатором 
этого процесса является ускоренное развитие цифровых технологий. 
Цифровые технологии проникают во все сферы жизни общества, увеличивают 
доступ к информации, ускоряют процесс глобализации. В связи с тем, что все 
страны развиты неравномерно, цифровые технологии оказывают на них 
различное влияние. Поэтому необходимо оценить влияние развития и 
доступности цифровых технологий на качество жизни населения по 
различным группам стран. 

Информационное общество может быть определено с помощью пяти 
различных концепций: технологическая, экономическая, концепция, 
основанная на изменениях на рынке труда, и пространственная. 
Технологическое определение информационного общества базируется на идее 
о том, что технологии, развиваясь независимо от общества, оказывают 
непосредственное влияние на формирование типа общества [4]. 
Информационное общество, согласно экономическому подходу, – то, в 
котором развита информационная экономика, то есть информационный сектор 
занимает значительную долю ВВП, а не промышленное производство и 
сельское хозяйство [2]. Согласно Bell, в информационном обществе большая 
часть занята в информационном секторе и сфере услуг, в то время, как 
количество рабочих мест на промышленном производстве и в сельском 
хозяйстве сокращается [1]. Пространственный подход опирается на 
информационные сети, которые связывают различные географические 
месторасположения.  
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Конкурентоспособность современной экономики на глобальном рынке в 
первую очередь определяется уровнем развития цифровых технологий. 
Сударушкина и Стефанова [6] оценивают взаимосвязь между уровнем 
развития цифровой экономики и национальным благосостоянием. Авторы 
выявили, что использование цифровых технологий позволяет достичь роста 
национального благосостояния и материальных выгод.  

Влияние цифровых технологий на качество жизни населения может быть 
рассмотрена с точки зрения взаимосвязи между автоматизацией и рынком 
труда. Sherk и Burke [3] утверждают, что проблема технологической 
безработицы не появиться в ближайшее время, так как компьютеры могут 
выполнять только рутинные задания, которые не требуют каких-либо 
суждений или изменений. Так, автоматизация постепенно изменяет рынок 
труда в пользу не рутинных профессий, все меньшая доля людей занята сейчас 
в сельскохозяйственном и промышленном секторах, и все большая – в сфере 
услуг. В связи с этим, средний доход растет, и повышается уровень жизни. С 
другой стороны, неравный доступ к цифровым технологиям увеличивается 
социальное неравенство, что негативно сказывается на качестве жизни [5]. 
Однако, цифровые технологии позволяют решить такие глобальные проблемы 
в развивающихся странах, как голод, нищета, низкая продолжительность 
жизни. 

В ходе статистического анализа проблемы были проведены 
регрессионный и кластерный анализы, построены пространственные 
регрессионные модели. В качестве зависимой переменной выступали индекс 
человеческого развития и отдельные его составляющие, независимыми 
переменными были характеристики развития цифровых технологий. Влияние 
цифровых технологий на качество жизни различно в каждой из групп стран. 
Можно выделить группы стран с низким, средним и высоким развитием 
цифровых технологий, а также с различной скоростью внедрения цифровых 
технологий. Так, например, в развивающихся странах (Мексика, Бразилия, 
Турция) наблюдается наиболее ускоренное развитие цифровых технологий, 
соответственно, в этих странах технологии оказывают наибольшее влияние на 
уровень жизни. 
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Инвестиции являются неотъемлемой частью экономического и 
социального развития регионов. Основные рейтинговые агентства публикуют 
рейтинги инвестиционной привлекательности регионов в первую очередь, 
чтобы мотивировать региональную власть и сми освещать деловые 
инициативы. На инвестиционную привлекательность в регионе влияет 
огромное количество факторов, которые постоянно меняются.  Основная 
задача данной работы – определить ключевые факторы, влияющие на 
инвестиционную привлекательность и выявить группу регионов—лидеров. 

В качестве зависимой переменной в данной работе было принято взять 
объем инвестиций в основной капитал (в млрд. руб.). Так как основная цель 
работы – определить факторы, которые влияют на инвестиционную 
привлекательность регионов, то было отобрано 22 объясняющие переменные 
(три из которых были исключены в ходе предварительного анализа) 
характеризующие внутреннюю и внешнюю экономическую политику региона, 
социальное положение регионы и инфраструктурные и ресурсные 
возможности региона. 

Первоначально  был проведен корреляционный анализ, который выявил 
наличие мультиколлениарности между объясняющими переменными. В связи 
с этим было принято решение применить метод главных компонент,  в том 
числе с целью снижения размерности задачи. Анализ был проведен используя 
метод варимакс вращение с нормализацией Кайзера, а также основывая на 
графике собственных значений (критерии каменистой осыпи). В результате 
было выявлено 5 главных компонент, которые суммарно объясняют 78% 
совокупной дисперсии. 

На рисунке 1 представлена матрица факторных нагрузок, с помощью 
которой мы проводим интерпретацию главных компонент.  
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