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Индекс сетевой готовности федеральных округов 
Российской Федерации1

Рассматриваются особенности разработки индекса сетевой готовности применительно 
к федеральным округам России на основе показателя международной школы бизнеса 
INSEAD, адаптированного к системе российской статистической отчетности. Обосновы-
вается авторская позиция относительно его содержания. Анализируются существую-
щие подходы к оценке сетевой готовности экономики, аргументировано применение 
адаптированного индекса сетевой готовности при проведении данного исследования. 
Выделены ключевые индикаторы, определяющие уровень готовности экономики к се-
тевому типу организации. Предложен подход, особенностью которого является адек-
ватная замена ряда показателей международного индекса, определяемых экспертным 
путем, на российские статистические данные, более углубленно описывающие разви-
тие информационно-коммуникационных технологий в регионах РФ. Методический ин-
струментарий апробирован на примере восьми федеральных округов РФ. На основе 
проведенных оценок сформулированы выводы о приоритетах развития сетевой эконо-
мики на примере регионов Уральского федерального округа.

JEL classification: O11, C15, R15
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1 Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РГНФ 15‑02‑00158 «Институ‑
ты управления трансакциями гибридных организаций».©
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Введение

Информационное общество, еще недавно воспринимавшееся как футуристическое, 
в XXI веке становится объективной реальностью. В такой среде уровень жизни на‑

селения, структура его занятости, система образования, рынки товаров, труда, капита‑
ла, система управления и принятия решений критическим образом зависят от знаний, 
информации, инновационных решений, развития современных информационно‑ком‑
муникационных технологий (ИКТ). Беря начало своего формирования в  странах За‑
падной Европы, США, Японии, информационное общество формируется и в новых ин‑
дустриальных странах (Сингапур, Тайвань), в государствах с переходной экономикой 
и развивающихся странах. Этот процесс очень сложен и затрагивает не только сферу 
экономики и технологии, но и социальные, политические, культурные отношения [17].

Основой информационного общества является так называемая сетевая экономи‑
ка, характеризующаяся: широким распространением интернет‑технологий; формиро‑
ванием рынка знаний; созданием и накоплением интеллектуального капитала; глоба‑
лизацией конкуренции; распределением рисков и ресурсов; децентрализацией систем 
управления; повышением оперативности принимаемых решений; развитием гибких 
организационных форм [5; 11; 13].

С развитием сетевой экономики станет заметным преобразование индустриальной 
экономики, создание гибкой сети новых структур и  новых форм организаций произ‑
водственной и  экономической деятельности. Экономические преимущества сетевых 
форм заключаются в их способности быстро адаптироваться к изменяющимся услови‑
ям. Вследствие того, что границы сетевых форм организации обычно легче поддаются 
управлению, чем границы иерархий, более легкими являются модификации компози‑
ции сетевых организаций в качестве ответной реакции на эти изменения. Результатами 
такого развития будет увеличение числа мелкосерийных производств, индивидуальное 
выполнение производственных заказов. Изменения затронут другие аспекты экономи‑
ки, в частности рынок труда. Уже сейчас основными требованиями, предъявляемыми 
работодателем, являются умение работать в команде, в многозадачном режиме, творче‑
ский подход к решению задач, высокая степень адаптации в быстроменяющихся услови‑
ях, что характерно для сетевых организаций. В целом происходит интеллектуализация 
труда и капитала, возрастает информационная емкость современной экономики [14; 16].

Целью настоящего исследования является оценка федеральных округов РФ по ин‑
дексу сетевой готовности, который позволяет сравнивать их возможности в формиро‑
вании сетевых структур на основе применения информационно‑коммуникационных 
технологий.

Теоретическая база исследования
Основным инструментом мониторинга развития сетевой экономики является индекс 
сетевой готовности (Network Readiness Index – NRI) – комплексный показатель разви‑
тия сетевых технологий, предложенный Всемирным экономическим форумом и  ме‑
ждународной школой бизнеса INSEAD [6; 8; 15]. Данный индекс считается наиболее 
полным и авторитетным источником международной оценки влияния сетевых техно‑
логий на конкурентоспособность и благосостояние стран. Он используется в качестве 
средства анализа для построения сравнительных рейтингов, отражающих уровень раз‑
вития сетевой экономики, и включает следующие субиндексы:

• окружающая среда;
• готовность общества к использованию сетевых технологий;
• фактическое использование сетевых технологий основными экономическими 

агентами;
• последствия, которые порождаются в  экономике и  обществе сетевыми техноло‑

гиями.
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Первые три субиндекса можно рассматривать как драйвер, определяющий величи‑
ну четвертого субиндекса, т. е. воздействие сетевых технологий на общество и эконо‑
мику1.

Для развития сетевой экономики требуются прежде всего соответствующие ры‑
ночные условия, государственное управление и  нормативно‑правовая база, образую‑
щие окружающую среду. Оценка деловой и инновационной среды выявляет качество 
условий ведения бизнеса.

Готовность страны к  сетевой экономике во  многом зависит и  от того, насколько 
основные агенты экономики заинтересованы и  подготовлены к  использованию сете‑
вых технологий в повседневной деятельности. Она оценивается наличием сетевой ин‑
фраструктуры и доступом к цифровой информации, стоимостью подключения к сетям 
и уровнем конкуренции в данной отрасли, способностью общества к эффективному 
использованию сетевых технологий благодаря наличию основных образовательных 
навыков [12].

Формирование сетевого уклада, основанного на высокоразвитой информационно‑
управленческой инфраструктуре и  эффективном использовании интеллектуального 
ресурса, предполагает существенное изменение социально‑экономической системы 
общества и государства [4]. Сетевые технологии занимают центральное место в обнов‑
лении ключевых сфер жизнедеятельности общества: государственного и муниципаль‑
ного управления, бизнеса, образования, здравоохранения, культуры, безопасности, 
общественной жизни. Сетевой компонент экономических отношений обеспечивает 
эффективность деятельности отдельных экономических агентов, позволяет уменьшить 
трансакционные издержки и наладить мобильную организацию работы [1; 10]. Можно 
сказать, что без решения проблем их эффективного широкомасштабного использова‑
ния, без развития сетевой инфраструктуры невозможно успешное решение ни одной 
из приоритетных социально‑экономических задач [2; 3; 7; 9; 18].

В данной работе представлен адаптированный индекс сетевой готовности на при‑
мере округов Российской Федерации. Индекс рассчитан для Уральского, Центрального, 
Северо‑Западного, Южного, Северо‑Кавказского, Приволжского, Сибирского, Даль‑
невосточного федеральных округов. Из‑за отсутствия статистической информации 
не рассматривался Крымский федеральный округ.

Для построения адаптированного индекса сетевой готовности округов использу‑
ются индикаторы, характеризующие готовность регионов к информационному обще‑
ству. В их число входят ключевые показатели доступа и использования сетевых техно‑
логий, рекомендуемые международными организациями.

Индекс сетевой готовности, рассчитываемый для округов РФ, с  одной стороны, 
близок к его международному аналогу, а с другой – адаптирован к российским особен‑
ностям (рис. 1). Индекс измеряет уровень развития сетевых технологий по 53 индика‑
торам, которые объединены в три основные группы субиндексов (рис. 2):

• Субиндекс 1: «Внешняя среда».
• Субиндекс 2: «Готовность государства, бизнеса и общества к использованию сете‑

вых технологий».
• Субиндекс 3: «Фактическое использование сетевых технологий государством, 

бизнесом и обществом».
Субиндекс 1: Внешняя среда. Элемент анализа региональной среды характеризует 

способность региональных властей и бизнеса к внедрению сетевых технологий, разви‑
тию на основе сетевых принципов взаимодействия. Благоприятные условия необходи‑
мы для максимизации потенциальных воздействий сетевых технологий на повышение 

1 Global Information Technology Report 2013. Growth and Jobs in a Hyperconnected World. URL: 
http://www.ifap.ru/library/book533.pdf.
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региональной конкурентоспособности. Данный субиндекс включает анализ деятель‑
ности (сетевой открытости) государственных органов, а также региональную бизнес‑
среду и инновационную активность.

Рис. 1. Структура индекса сетевой готовности округов

В основе анализа деятельности государственных органов нами использовались сле‑
дующие показатели: результативность деятельности губернатора региона, оцениваемая 
на основе рейтинга, определяемого Фондом развития гражданского общества1; откры‑
тость региональных структур, измеряемая Фондом свободы информации посредством 
анализа интернет‑ресурсов данных государственных структур2.

Составляющая анализа бизнеса и инноваций оценивает качество условий для раз‑
вития предпринимательства, принимая во внимание факторы, связанные со сложно‑
стью ведения бизнеса (бюрократизм, чрезмерные финансовые издержки и т. д.), а также 
факторы инновационной деятельности в  регионе. В  основе анализа этой составляю‑
щей лежат следующие показатели: инвестиционная привлекательность региона, оце‑
ниваемая Национальным рейтинговым агентством3; региональная налоговая нагрузка; 
сложность ведения бизнеса (рейтинг Агентства стратегических инициатив)4, степень 
конкуренции в регионах; освоение технологий на уровне фирм; способность бизнеса 
к инновациям; число выданных патентов.

Субиндекс 2: «Готовность государства, бизнеса и общества к использованию ИКТ». 
Этот элемент измеряет степень готовности общества к использованию инфраструкту‑
ры ИКТ и  цифрового контента и  включает в  себя следующие составляющие: инфра‑
структура и цифровой контент; доступность сетевых технологий; навыки применения 
сетевых технологий.

Составляющая инфраструктуры и  цифрового контента характеризует развитие 
сетевой инфраструктуры. Анализируются следующие показатели: производство элек‑
троэнергии в регионе; объем услуг связи, оказанных населению; число пунктов коллек‑
тивного доступа (ПКД), имеющих выход в Интернет; объем интернет‑трафика; инфор‑
мационная безопасность (использование антивирусного программного обеспечения);

Доступность сетевых технологий определяется следующими показателями: нали‑
чие технической возможности подключения; стоимость подключения; тарифы на мо‑
бильную связь, Интернет.

1 Рейтинг эффективности губернаторов / Фонд развития гражданского общества. URL: http://
civilfund.ru/mat/92.

2 Мониторинг официальных сайтов органов власти / Фонд свободы информации. URL: http://
old.svobodainfo.org/ru/node/6.

3 Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России  / Национальное рейтинго‑
вое агентство. URL: http://www.ra‑national.ru/ru/analytics.

4 Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ / Агентство 
стратегических инициатив. URL: http://asi.ru/reports.
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Рассматривая навыки применения сетевых технологий, авторы выделяют следу‑
ющие показатели: охват населения региона высшим образованием; уровень среднего 
образования в регионе; число высших учебных заведений; численность студентов на 
1 000 чел. населения; обеспеченность обучающихся (в общеобразовательных учрежде‑
ниях, средних профессиональных учреждениях, вузах) персональными компьютерами.

Субиндекс 3: «Использование ИКТ государством, бизнесом и  обществом». Этот 
субиндекс оценивает отдельные усилия основных участников  – общества, бизнеса 
и государства в увеличении их возможности использовать ИКТ, а также фактическое 
применение ИКТ в ежедневных действиях участников. Включает следующие состав‑
ляющие: индивидуальное использование; использование бизнесом; использование 
обществом.

Индивидуальное использование измеряет проникновение ИКТ и  распространение 
их на индивидуальном уровне, используя следующие индикаторы: число подключен‑
ных устройств мобильной связи; процент пользователей сети Интернет; домохозяй‑
ства с персональными компьютерами, доступом в Интернет; применение мобильных 
устройств для доступа в Интернет; покупки через Интернет.

Использование бизнесом охватывает степень делового использования сетевых тех‑
нологий, усилия фирм для объединения ИКТ в  эффективную, способствующую ин‑
новациям среду. Эта составляющая измеряет способность фирмы к внедрению новых 
технологий, созданию инноваций, развитию кадрового потенциала в области ИКТ. Для 
расчетов берутся такие индикаторы, как процент организаций, использующих ПК; 
степень использования Интернета бизнесом; количество ПК на 100 сотрудников; за‑
траты организаций на обучение сотрудников в области ИКТ, на приобретение вычи‑
слительной техники, программного обеспечения; использование специализированного 
программного обеспечения, систем электронного документооборота, корпоративного 
сайта.

Использование ИКТ государственными органами обеспечивает понимание регио‑
нальными властями важности сетевых технологий при реализации политики повыше‑
ния конкурентоспособности региона и благосостояния граждан. Учитываются следу‑
ющие переменные: затраты регионального бюджета на развитие ИКТ; взаимодействие 
с региональными структурами по средствам сетевых технологий; уровень удовлетво‑
ренности граждан услугами, предоставляемыми в электронной форме.

Методика расчета и полученные результаты
При расчете индексов показатели нормализовывались, т.  е. переводились в  оценку 
от 0 до 1. Значения подиндексов подсчитывались как среднее арифметическое оценок 
показателей, характеризующих соответствующую предметную область:

 
1 ,

n

ii
k

S
n
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где S – один из подиндексов индекса сетевой экономики региона; k – показатель, харак‑
теризующий данный подиндекс; n – число учитываемых показателей.

Общий индекс готовности регионов к  информационному обществу равен сумме 
оценок подиндексов:

 Индекс сетевой готовности = ∑ Si. (2)

На основе общего индекса, индексов‑компонентов, подиндексов и оценок отдель‑
ных показателей регионального развития строится рейтинг округов как среднее ариф‑
метическое рейтинга регионов, входящих в данный округ. Для повышения объектив‑
ности результатов исследования авторы использовали количественные показатели 
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официальной статистики1, рейтинги некоммерческих организаций и  фондов (Фонд 
развития гражданского общества, Фонд свободы информации, Агентство стратеги‑
ческих инициатив, Национальное рейтинговое агентство), а также аналитические ма‑
териалы компаний и изданий (аналитические исследования компании Яндекс, Cnews, 
и др.)2. Отметим, что при оценке реальных составляющих регионального индекса сете‑
вой готовности были взяты статистические данные, наиболее полно характеризующие 
развитие ИКТ в России к моменту обработки данных.

Рейтинг готовности федеральных округов России к сетевой экономике представлен 
в табл. 1.

Таблица 1
Рейтинг готовности федеральных округов России к сетевой экономике

Федеральный округ Балл
Уральский 4,41
Северо‑Западный 4,16
Приволжский 4,10
Центральный 4,03
Дальневосточный 3,94
Сибирский 3,84
Южный 3,82
Северо‑Кавказский 3,39

Первое место в рейтинге принадлежит Уральскому федеральному округу. Это об‑
условлено сбалансированными показателями развития регионов УрФО по субиндек‑
су внешней среды, готовности к  использованию сетевых технологий, фактическому 
использованию сетевых технологий. Второе место занимает Северо‑Западный феде‑
ральный округ. Здесь значительны такие показатели, как фактическое использование 
сетевых технологий, субиндекс внешней среды. Лидирующие позиции в  этом округе 
у  г.  Санкт‑Петербурга, опережающего другие регионы округа по основным показате‑
лям сетевого развития. Третье место занимает Приволжский федеральный округ, име‑
ющий среднестатистические значения субиндексов, четвертое место  – Центральный 
федеральный округ. Здесь наблюдается высокая готовность к использованию сетевых 
технологий, на среднем уровне находятся показатели внешней среды и фактического 
использования сетевых технологий. Лидирующие позиции в данном округе занимает 
г. Москва (наивысший результат в целом по России), однако из‑за неравномерного раз‑
вития регионов (низкие результаты у Брянской, Тамбовской областей) округ занима‑
ет лишь четвертое место в рейтинге. Пятое место у Дальневосточного федерального 
округа, который показывает высокие результаты по субиндексу внешней среды. Здесь 
слабые результаты демонстрируют Амурская область, Еврейская автономная область. 
Шестое место занимает Сибирский федеральный округ, демонстрируя среднестати‑
стические показатели составляющих индекса сетевой готовности. Схожие показатели 
и у Южного федерального округа. Замыкает рейтинг Северо‑Кавказский федеральный 
округ, демонстрируя самые слабые показатели сетевой готовности (крайне низкие по‑
казатели имеют Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Чеченская Республика).

1 Информационное общество  / Федеральная служба государственной статистики. URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/
it_technology/#.

2 Развитие интернета в регионах России. Исследование компании Яндекс. URL: https://yan‑
dex.ru/company/researches/2015/ya_internet_regions_2015#fiksirovannyjjshirokopolosnyjjdostup; 
Рейтинг ИКТ‑затрат регионов 2014  // Издание о высоких технологиях cNews. URL: http://www.
cnews.ru/reviews/ikt_v_gossektore_2014/review_table/eedcd0bc0363af24a591a0a3840bf9e69a1a4809.
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Рис. 2. Субиндексы федеральных округов РФ

Для более детального анализа готовности регионов к  сетевой экономике рассмо‑
трим составляющие элементы каждого из субиндексов. Результаты представлены 
в табл. 2.

Таблица 2
Элементы субиндексов

Элемент УрФО ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО СФО ДФО
Государственное управление 0,67 0,56 0,59 0,58 0,53 0,59 0,60 0,64
Бизнес и инновации 0,39 0,34 0,36 0,31 0,25 0,36 0,29 0,32
Инфраструктура и цифровой 
контент 0,46 0,39 0,38 0,36 0,28 0,38 0,38 0,39
Доступность 0,51 0,60 0,58 0,51 0,52 0,58 0,48 0,41
Навыки 0,49 0,43 0,40 0,43 0,28 0,44 0,42 0,47
Индивидуальное использование 0,73 0,61 0,71 0,62 0,59 0,61 0,60 0,69
Использование бизнесом 0,56 0,54 0,57 0,54 0,52 0,54 0,53 0,52
Использование государством 0,59 0,56 0,55 0,49 0,42 0,58 0,54 0,49

Лидером по составляющей «государственное управление» является Уральский 
федеральный округ. Это объясняется достаточно высоким рейтингом региональных 
властей данного округа, а также степенью открытости информационных ресурсов ре‑
гиональных структур. Аутсайдером по составляющей «государственное управление» 
является Северо‑Кавказский федеральный округ, что объясняется невысокой инфор‑
мационной открытостью государственных структур данного округа. Особенно низки 
эти показатели в Республике Дагестан и Республике Ингушетия.

По показателю «бизнес и инновации» хорошие показатели имеют Уральский феде‑
ральный округ, Центральный федеральный округ. В первом случае это объясняется вы‑
сокой инвестиционной привлекательностью регионов УрФО, а также инновационной 
активностью бизнеса. Наименьшее значение по данному показателю имеют Сибирский 
Федеральный округ и Северо‑Кавказский федеральный округ из‑за их низкой конку‑
рентоспособности и недостаточной инновационной активности.
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По составляющей «развитие сетевой инфраструктуры» также лидирует Уральский 
федеральный округ. Здесь высокие показатели оказанных услуг связи на одного жителя, 
а также информационной безопасности. Другие округа имеют почти равные показате‑
ли (за исключением Северо‑Кавказского федерального округа). Причина отставания 
Северо‑Кавказского федерального округа  – слабая сетевая инфраструктура в  Чечен‑
ской Республике, Республике Ингушетия и Республике Дагестан. Здесь крайне низки 
показатели собственного производства электроэнергии, объема услуг связи, оказанно‑
го на одного жителя, объема интернет‑трафика.

По доступности сетевых технологий лидирует Центральный федеральный округ, 
где меньше всего ощущаются проблемы с  подключением к  сети (мобильная связь, 
Интернет) с точки зрения технической возможности и цены на эти услуги. Самый низ‑
кий показатель демонстрирует Дальневосточный федеральный округ, где наблюдаются 
технические сложности использования современных сетевых технологий (наихудший 
результат у Чукотского автономного округа) и высокая стоимость подключения (наи‑
худший результат у Магаданской области).

По показателю «навыки использования сетевых технологий» лучшие результаты 
у  Уральского федерального округа. Здесь отмечатеся высокий уровень образования 
населения (охват населения высшим образованием, число студентов на 1 000  чел. на‑
селения). Кроме того, достаточно высоки показатели оснащенности вычислительной 
техникой образовательных учреждений (Ямало‑Ненецкий автономный округ занимает 
первое место в  РФ по оснащенности средних образовательных учреждений компью‑
терами). Наименьшее значение по данному показателю имеет Северо‑Кавказский фе‑
деральный округ. Низкие показатели демонстрируют Чеченская Республика и  Респу‑
блика Ингушетия по уровню образования населения (Республика Ингушетия лидирует 
по числу жителей без среднего образования, низка численность студентов на 1 000 чел. 
населения, недостаточно оснащены вычислительной технической учебные заведения). 
Несколько лучше обстоят дела в Чеченской Республике, однако здесь мало вузов, а сле‑
довательно, мала численность студентов на 1 000 чел. населения.

По показателю «индивидуальное использование сетевых технологий» на первом 
месте находится Уральский федеральный округ. Ямало‑Ненецкий автономный округ 
занимает первое место в  России по таким показателям, как число подключенных 
устройств мобильной связи, удельный вес домохозяйств, имеющих персональный ком‑
пьютер, выход в Интернет. Явного аутсайдера по характеристике «индивидуальное ис‑
пользование» выявить не удалось, другие регионы имеют схожие показатели.

В группе лидеров по показателю «использование бизнесом» находится Северо‑
Западный федеральный округ, в котором лидирует г. Санкт‑Петербург (высокие по‑
казатели использования бизнесом ПК, Интернета, наличия сайтов у  организаций), 
а  также Уральский федеральный округ, Центральный федеральный округ. В  Ураль‑
ском федеральном округе лучший показатель имеет Свердловская область с высоким 
уровнем использования бизнесом вычислительной техники и Интернета, а органи‑
зациями  – специализированного программного обеспечения. Среди регионов Цен‑
трального федерального округа выделяется г.  Москва, где лучшие по стране такие 
показатели, как процент организаций, использующих ПК; степень использования 
Интернета бизнесом; использование Интернета с широкополосным доступом; коли‑
чество ПК на 100 сотрудников; затраты на обучение сотрудников в области информа‑
ционно‑коммуникационных технологий; затраты на приобретение вычислительной 
техники, программного обеспечения; использование организациями специализиро‑
ванного программного обеспечения. Наихудший показатель по использованию ИКТ 
бизнесом у Дальневосточного и Северо‑Кавказского федеральных округов. Плохие 
показатели наблюдаются в Амурской области, Республике Саха (Якутия). Компании 
мало инвестируют в вычислительную технику, программное обеспечение и обучение 
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сотрудников. Говоря о  Северо‑Кавказском федеральном округе, необходимо также 
отметить незначительные инвестиции компаний в  сетевые технологии и  обуче‑
ние сотрудников. Кроме того, здесь мало организаций, имеющих свой сайт в  сети 
Интернет.

В группе лидеров по показателю «использование информационно‑коммуника‑
ционных технологий государством» находятся Уральский федеральный округ, Цент‑
ральный федеральный округ, Северо‑Западный федеральный округ. Уральский феде‑
ральный округ выделяется по удовлетворенности качеством услуг, предоставляемых 
государством в электронной форме (высокие результаты в Курганской и Челябинской 
областях); наличию услуг на порталах государственных органов; хорошо налаженному 
взаимодействию с  государственными органами. Среди регионов Центрального феде‑
рального округа лидирует г.  Москва с  высокиии затратами бюджета на развитие ин‑
формационно‑коммуникационных технологий, высоким уровнем удовлетворенности 
населения при взаимодействии с государственными органами посредством электрон‑
ных технологий. Из регионов Северо‑Западного федерального округа лидирует Псков‑
ская область с хорошими показателями удовлетворенности населения услугами, предо‑
ставляемыми государством в электронной форме, значительными затратами бюджета 
на информационно‑коммуникационные технологии. Аутсайдером по исследуемым по‑
казателям являются Северо‑Кавказский федеральный округ. Республика Дагестан, Че‑
ченская Республика демонстрируют крайне низкий уровень взаимодействия населения 
и государственных органов посредством сетевых технологий.

Заключение
Разработка адаптированного индекса сетевой готовности, позволяющего сравнивать 
территории по формированию сетевой экономики на базе информационно‑коммуни‑
кационных технологий, дала теоретические и практические результаты:

• создана авторская методика оценки индекса сетевой готовности на основе адап‑
тации международного индекса, определяемого экспертным путем, к российским ста‑
тистическим индикаторам, более углубленно описывающим развитие сетевых техно‑
логий;

• сформулированы выводы о приоритетах развития различных факторов сетевой 
экономики, как в федеральных округах РФ, так и на примере регионов Уральского фе‑
дерального округа;

• внедрение в  практику регионального индекса сетевой готовности дает возмож‑
ность устанавливать и развивать приоритеты региональной экономики на основе при‑
менения информационно‑коммуникационных технологий с целью формирования се‑
тевого общества.
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Network Readiness Index of the Federal Districts of Russia

by Yevgeny V. Popov, Konstantin A. Semyachkov and Viktoriya L. Simonova

The article deals with an important problem of economic development of territorial entities of the 
Russian Federation, particularly, with designing tools to assess their readiness for network economy. The 
article considers the specifics of development of the network readiness index for Russia’s federal districts 
using the indicator of INSEAD, an international business school, adapted for the Russian statistical re‑
porting system and provides rationale for the authors’ position concerning its content. The existing ap‑
proaches to the assessment of network readiness of economy are analyzed as well as the key indicators 
determining the level of economy readiness for network type of organization are specified. The authors 
offer an approach which allows adequate replacement of a number of indicators from the international 
index obtained on the basis of expert estimates with the Russian statistical data, which describe the de‑
velopment of the information and communication technologies (ICT) in regions of the Russian Federa‑
tion more profoundly. The methodological tools are tested at the example of eight federal districts of the 
Russian Federation. In addition, on the basis of the obtained assessments the authors make conclusions 
about priorities for network economy development at the example of regions of the Ural federal district.

Keywords: index; network readiness; statistical reporting; information and communication tech‑
nologies.
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