
ИН НО ВА ЦИ ОН НОЕ РАЗ ВИ ТИЕ
И НА УЧ НЫЙ ПО ТЕН ЦИ АЛ РЕ ГИ О НА:

МО ДЕ ЛИ ВЗА И МО СВЯ ЗИ4

Рос сия ста вит пе ред со бой ам би ци оз ные, но до сти жи мые це ли дол го сроч но -
го раз ви тия: обес пе че ние вы со ко го уров ня бла го со сто я ния на се ле ния, за креп -
ле ние ге о по ли ти че с кой ро ли стра ны как од но го из гло баль ных ли де ров, оп ре де -
ля ю щих ми ро вую по ли ти че с кую по ве ст ку дня. Един ст вен но воз мож ным
спо со бом до сти же ния этих це лей яв ля ет ся пе ре ход эко но ми ки на ин но ва ци он -
ную со ци аль но�ори ен ти ро ван ную мо дель раз ви тия.

Ми ро вой эко но ми че с кий кри зис 2008—2009 гг. ос лож нил ре а ли за цию по став -
лен ных це лей, при вел к со кра ще нию рас хо дов на ин но ва ции и обо ст рил струк тур-
ные сла бо с ти рос сий ской ин но ва ци он ной си с те мы. Эко но ми че с кие слож но с ти
в крат ко сроч ной пер спек ти ве не означают не об хо ди мо с ти пе ре смо т ра це лей
дол го сроч но го раз ви тия, ско рее они на це ли ва ют на «по вы ше ние план ки» в от -
но ше нии тем пов и ка че ст ва эко но ми че с ко го раз ви тия в 2013—2020 гг.

В Про грам ме со ци аль но�эко но ми че с ко го раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции
на сред не сроч ную пер спек ти ву от ме ча ет ся, что для обес пе че ния ин но ва ци он -
ной на прав лен но с ти эко но ми че с ко го рос та тре бу ет ся по вы ше ние ро ли на уч ных
ис сле до ва ний и раз ра бо ток, пре вра ще ние на уч но го по тен ци а ла в один из ос -
нов ных ре сур сов ус той чи во го эко но ми че с ко го рос та пу тем ка д ро во го обес пе че -
ния ин но ва ци он ной эко но ми ки.

Дан ная стра те гия — про дол же ние про во див шей ся на про тя же нии по след не -
го де ся ти ле тия по ли ти ки сти му ли ро ва ния ин но ва ци он ной ак тив но с ти. В 2005 г.
бы ли при ня ты Ос нов ные на прав ле ния по ли ти ки Рос сий ской Фе де ра ции в об -
ла с ти раз ви тия ин но ва ци он ной си с те мы на пе ри од до 2010 г., в 2006 г. — Стра -
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те гия раз ви тия на уки и ин но ва ций в Рос сий ской Фе де ра ции до 2015 г. В рам ках
ре а ли за ции этих про грамм и стра те гий за кла ды ва ют ся ос но вы дей ст ву ю щей на -
ци о наль ной ин но ва ци он ной си с те мы, пред при ни ма ют ся су ще ст вен ные уси лия
по раз ви тию сек то ра ис сле до ва ний и раз ра бо ток, фор ми ро ва ния раз ви той ин -
но ва ци он ной ин фра ст рук ту ры, мо дер ни за ции эко но ми ки на ос но ве тех но ло ги -
че с ких ин но ва ций.

За по след ние го ды зна чи тель но уве ли че но фи нан си ро ва ние на уки за счет
средств го су дар ст ва — как в ча с ти фун да мен таль ной на уки (бо лее чем в 1,7 ра за
за пе ри од 2006—2009 гг.), так и в ча с ти при клад ных раз ра бо ток, в том чис ле че -
рез ме ха низм фе де раль ных це ле вых про грамм, че рез го су дар ст вен ные фон ды
фи нан си ро ва ния на уки.

Зна чи тель ные уси лия пред при ня ты в сти му ли ро ва нии ис сле до ва тель ской де -
я тель но с ти и ин но ва ци он но го раз ви тия в выс шем об ра зо ва нии. Ре а ли зо ва на
фи нан со вая под держ ка ин но ва ци он ных про грамм 57 ву зов (в 2005—2008 гг. на
эти це ли бы ло вы де ле но 30 млрд руб.), поч ти трем де сят кам уни вер си те тов на
кон курс ной ос но ве был при сво ен ста тус на ци о наль ных ис сле до ва тель ских уни -
вер си те тов, по лу ча те лям ко то ро го вы де ле ны сред ст ва на ре а ли за цию про грамм
раз ви тия, вклю чая со зда ние ин но ва ци он ной ин фра ст рук ту ры, раз ви тие ис сле -
до ва тель ской де я тель но с ти (в 2009—2010 гг. на все про грам мы раз ви тия бы ло
вы де ле но 8,42 млрд руб., все го на дан ный мо мент ста ту сом НИУ об ла да ют 29 ве-
ду щих рос сий ских ву зов).

Ин сти ту ци о наль ная характеристика ин но ва ци он ной си с те мы пред став ле на
в ви де сле ду ю щей схе мы (Клю ев, 2010; Сер ге ев, Алек се ен ко ва) (рис. 1).

Не ма ло важ ную роль в ре а ли за ции дан ной схе мы иг ра ет ис поль зо ва ние и раз -
ви тие на уч но го по тен ци а ла — ре сур са на уч но�тех ни че с кой де я тель но с ти (Гут -
ков ская, Фа де е ва, 2010).

Для его ус пеш но го ис поль зо ва ния не об хо ди мо иметь чет кое пред став ле ние
о си с те ме фак то ров, поз во ля ю щих на и бо лее пол но и эф фек тив но прак ти че с ки
ре а ли зо вать за ло жен ные в нем воз мож но с ти.

Со вре мен ная трак тов ка рас кры ва ет сущ ность на уч но го по тен ци а ла как спо -
соб но с ти на уч ной си с те мы вы ра ба ты вать на уч ные и при клад ные зна ния и оп -
ре де лять ос нов ные на прав ле ния их при ме не ния в про из вод ст вен ной и со ци аль -
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Рис. 1. Схе ма ре ги о наль ной ин но ва ци он ной си с те мы



ной прак ти ке. Его ос нов ны ми струк тур ны ми эле мен та ми, не су щи ми спе ци фи -
че с кие функ ци о наль ные на груз ки, яв ля ют ся: на коп лен ное зна ние (на уч ный за -
дел); ка д ры на уки; фи нан си ро ва ние на уч ных ис сле до ва ний; ма те ри аль но�тех -
ни че с кие эле мен ты и ор га ни за ци он но�уп рав лен че с кие фак то ры. Обос но ва ние
не об хо ди мо с ти и до ста точ но с ти на зван ных ком по нен тов за клю ча ет ся в том, что
все они вы сту па ют как це ло ст ная ха рак те ри с ти ка на уч ной де я тель но с ти, по -
сколь ку, с од ной сто ро ны, ни один из них сам по се бе не спо со бен обес пе чить
про из вод ст во на уч ных зна ний и, с дру гой сто ро ны, на уч ная де я тель ность не воз -
мож на без хо тя бы од но го из них.

Ка те го рия на уч но го по тен ци а ла рас кры ва ет ся че рез со от вет ст ву ю щую си с те -
му по ка за те лей. В рам ках дан ной ра бо ты мы ис хо дим из ком би ни ро ван но го
под хо да, учи ты ва ю ще го как со во куп но с ти ре сур сов на уч но�тех ни че с кой де я -
тель но с ти, так и ре зуль та тов этой де я тель но с ти в ви де но вых на уч ных зна ний
и их прак ти че с ко го при ме не ния (тех но ло ги че с ких ин но ва ций).

При этом си с те ма по ка за те лей, ха рак те ри зу ю щих на уч ный по тен ци ал, долж -
на стро ить ся по век тор но му прин ци пу, при ко то ром на уч ный по тен ци ал пред -
став ля ет ся в ви де на бо ра по ка за те лей, от ра жа ю щих от дель ные сто ро ны и про -
яв ле ния по тен ци а ла.

Те о ре ти че с кая мо дель оцен ки вли я ния на уч но го по тен ци а ла 
на ин но ва ци он ную ак тив ность ре ги о на

В ка че ст ве те о ре ти че с кой ос но вы по ст ро е ния мо де ли бы ла вы бра на кон цеп -
ция BSC (Balanced Scorecard), сба лан си ро ван ной си с те мы по ка за те лей, рас сма -
т ри ва ю щая уп рав ле ние стра те ги че с кой де я тель но с тью че рез клю че вые по ка за -
те ли эф фек тив но с ти (Key Performance Indicator — KPI). KPI яв ля ют ся, по су ти,
из ме ри те ля ми до сти жи мо с ти це лей, а так же ха рак те ри с ти ка ми эф фек тив но с ти
про цес сов и ра бо ты. Дан ный под ход ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать как ин ст ру -
мент стра те ги че с кой спе ци фи ка ции в тех слу ча ях, ког да стра те гия сфор му ли ро -
ва на рас плыв ча то и но сит по ли ти че с кую ок ра с ку, что осо бен но ча с то слу ча ет ся
в го су дар ст вен ной ад ми ни с т ра ции и не ком мер че с ких ор га ни за ци ях (Сер ге ев,
Але ксе ен ко ва).

В про ек те Стра те гии ин но ва ци он но го раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции на
пе ри од до 2020 г. од ни ми из клю че вых за дач яв ля ют ся «на ра щи ва ние че ло ве че -
с ко го по тен ци а ла в сфе ре на уки, об ра зо ва ния, тех но ло гий и ин но ва ций… фор -
ми ро ва ние сба лан си ро ван но го, ус той чи во раз ви ва ю ще го ся сек то ра ис сле до ва -
ний и раз ра бо ток...».

С уче том то го, что на уч но�ис сле до ва тель ский по тен ци ал рас сма т ри ва ет ся
как це ло ст ная си с те ма, эле мен ты ко то рой не воз мож ны друг без дру га, те о ре ти -
че с кое обос но ва ние вы бран ной мо де ли при во дит к ее сле ду ю ще му ви ду:

yi = b0x1
b1x2

b2... xp
bp (1)

или в бо лее стан дарт ном для оце ни ва ния па ра ме т ров ва ри ан те:
log yi = b	0 + b1log x1 + b2log x2 + ... + bplog xp. (2)

Та ким об ра зом, в ка че ст ве ба зо вой на ми рас сма т ри ва ет ся лог ли ней ная мо дель
ре г рес сии, па ра ме т ры ко то рой яв ля ют ся оцен ка ми ко эф фи ци ен тов эла с тич но с ти
при со от вет ст ву ю щем фак тор ном при зна ке (Са жин, Са рай кин, Ба со ва, 2008).

Опи са ние дан ных

В ка че ст ве ин фор ма ци он ной ба зы на ше го ис сле до ва ния ис поль зо ва лись
дан ные офи ци аль ной рос сий ской ста ти с ти ки по При вож ско му фе де раль но му
ок ру гу (ПФО) за пе ри од 2004—2009 гг., что поз во ля ет оце нить эф фек тив ность

Ин но ва ци он ное раз ви тие и на уч ный по тен ци ал ре ги о на: мо де ли вза и мо свя зи 63



го су дар ст вен ных про грамм по сти му ли ро ва нию раз ви тия на уки и ин но ва ций,
при ня тых в 2005—2006 гг.

Кросс сек ци он ная вы бор ка (cross�section data) со дер жит дан ные о 14 субъ ек -
тах ПФО в ди на ми ке за 6 лет. Это поз во ля ет трак то вать по доб ную ин фор ма цию
как па нель ные дан ные, ис поль зуя при этом все пре иму ще ст ва по след них. В ча -
ст но с ти, ис сле до ва те ля ми от ме ча ет ся по лу че ние бо лее эф фек тив ных оце нок
па нельных ре г рес си он ных мо де лей по срав не нию с ря дом не за ви си мых со во -
куп но с тей про ст ран ст вен ных дан ных (Verbeek, Guide, 2008).

В дан ном  слу чае в ка че ст ве KPI на ми бы ли вы бра ны:
y1 — объ ем ин но ва ци он ных то ва ров в рас че те на ду шу на се ле ния, тыс. руб.
Дан ный по ка за тель от ра жа ет уро вень ин но ва ци он но го раз ви тия ре ги о на,

поз во ля ет осу ще ст вить про ст ран ст вен но�тер ри то ри аль ные срав не ния раз но -
мас штаб ных ре ги о нов;

y2 — до ля ин но ва ци он ных то ва ров в % от об ще го объ е ма от гру жен ных то ва -
ров, вы пол нен ных ра бот, ус луг.

По ка за тель яв ля ет ся ха рак те ри с ти кой во вле чен но с ти эко но ми ки ре ги о на
в ин но ва ци он ные про цес сы, от ра жая, в ча ст но с ти, ее мо дер ни за ци он ную на -
прав лен ность.

По ка за те ли KPI от ра жа ют ре зуль та тив ность ин но ва ци он ных идей, транс -
фор ми ру ю щих ся в но вые про дук ты и ус лу ги (IV этап, см. рис. 1).

В ка че ст ве си с те мы фак тор ных при зна ков вы сту па ют:
Пер вый блок. По ка за те ли на уч но�ка д ро во го по тен ци а ла ре ги о на. Ча ст ные

ин ди ка то ры вклю ча ют в се бя:
x1 — чис лен ность пер со на ла, за ня то го на уч ны ми ис сле до ва ни я ми и раз ра -

бот ка ми в расчете на 10 тыс. чел. на се ле ния;
x2 — чис ло ис сле до ва те лей, за ня тых на уч ны ми ис сле до ва ни я ми и раз ра бот -

ка ми в рас че те на 10 тыс. чел. на се ле ния;
x3 — до ля ис сле до ва те лей с уче ны ми сте пе ня ми в об щем чис ле ис сле до ва те -

лей, %;
x4 — чис ло ор га ни за ций, вы пол няв ших на уч ные ис сле до ва ния и раз ра бот ки

в рас че те на 1 млн чел.;
x5 — до ля ас пи ран тов, вы пу с тив ших ся с за щи той, % от вы пу с ка.
Дан ные по ка за те ли от ра жа ют ко ли че ст вен ную ха рак те ри с ти ку спо соб но с ти

к ге не ра ции идей (I этап), от ра жа ют спо соб но с ти и ре зуль та ты про цес са вос -
про из вод ст ва ка д ров ре ги о на (V этап).

Вто рой блок. По ка за те ли фи нан си ро ва ния за трат на НИ ОКР:
x6 — вну т рен ние за тра ты на на уч ные ис сле до ва ния и раз ра бот ки в рас че те на

1 ис сле до ва те ля, тыс. руб.;
x7 — за тра ты на оп ла ту тру да в сфе ре на уч ных ис сле до ва ний и раз ра бо ток

в рас че те на 1 за ня то го в этой сфе ре, тыс. руб.;
x8 — вну т рен ние те ку щие за тра ты на при клад ные ис сле до ва ния в рас че те на

1 ис сле до ва те ля, тыс. руб.;
x9 — вну т рен ние те ку щие за тра ты на раз ра бот ки в рас че те на 1 ис сле до ва те -

ля, тыс. руб.
Дан ные по ка за те ли от ра жа ют ко ли че ст вен ную сто ро ну спо соб но с ти к пе ре -

да чи ин тел лек ту аль ных про дук тов в про из вод ст во (II этап), ха рак те ри зу ют фи -
нан со вую под дер жку на уч но�ин но ва ци он ной де я тель но с ти (III этап).

На ос но ве дан ных по ка за те лей бы ла про из ве де на оцен ка па ра ме т ров те о ре ти-
че с кой мо де ли (2). Так как ис поль зо ва лась па нель ная струк ту ра дан ных, оцен ка
па ра ме т ров про из во ди лась ме то дом фик си ро ван ных эф фек тов (Verbeek, 2008).

Ре зуль та ты при ве де ны в табл. 1 и 2.
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Ана лиз по лу чен ных ре зуль та тов по ка зал их эко но ми че с кую ло гич ность
и вну т рен нюю не про ти во ре чи вость. С рос том по ка за те лей, от ра жа ю щих на уч -
но�ка д ро вый по тен ци ал и фи нан си ро ва ние ис сле до ва ний и ин но ва ций, за ко -
но мер ным об ра зом уве ли чи ва ют ся и по ка за те ли KPI. Так же в мо де ли при сут ст -
ву ют пе ре мен ные как пер во го, так и вто ро го бло ка фак тор ных по ка за те лей,
ста ти с ти че с ки зна чи мо вли я ю щих на из ме не ние объ е ма ин но ва ци он ных то ва -
ров в рас че те на ду шу на се ле ния (y1).

Про ве ряя ги по те зу о на ли чии по ло жи тель ных шо ков воз дей ст вия го су дар ст -
вен ных про грамм под держ ки на уки и ин но ва ций, рас ши рим мо дель за счет вве -
де ния фик тив ных пе ре мен ных для вре мен ных пе ри о дов (табл. 2).

Та ким об ра зом, мож но кон ста ти ро вать зна чи мое вли я ние го су дар ст вен ной
под держ ки. На и бо лее су ще ст вен ное воз дей ст вие го су дар ст вен ной по ли ти ки
сти му ли ро ва ния ин но ва ци он ной ак тив но с ти бы ло в на чаль ный пе ри од дей ст -
вия со от вет ст ву ю щих про грамм.

Сле ду ет от ме тить, что эко но ме т ри че с кая мо дель, вклю ча ю щая в се бя фик -
тив ные пе ре мен ные, оце ни ва ю щие сти му ли ру ю щие воз дей ст вия го су дар ст ва,
бо лее точ на по срав не нию с пре ды ду щей. Об этом сви де тель ст ву ет то, что ко эф -
фи ци ент де тер ми на ции вы рос с 51,9 до 69,9%.

Ре зуль та ты оцен ки мо де лей для y2 (до ля ин но ва ци он ных то ва ров в % от об -
ще го объ е ма от гру жен ных то ва ров, вы пол нен ных ра бот, ус луг) пред став ле ны
в табл. 3 и 4.
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Таблица 1

Ре зуль та ты оце ни ва ния мо де ли ре г рес сии с фик си ро ван ны ми эф фек та ми

R2 = 0,519; F(18, 65) = 3,9; Р�зна че ние (F) = 0,000027, за ви си мая пе ре мен ная: ln(y1).
При ме ча ние: ***, **, * — уров ни зна чи мо с ти на 1, 5 и 10%-ном уров не, со от вет ст вен но.

Пе ре мен на я О цен ка па ра ме т ра Стандартная ошиб ка t�ста ти с ти ка p�зна че ние

const –14,1 3,091 –4,552 2,38E–05***
ln(x2) 0,596 0,187 3,190 0,0022***
ln(x3) 0,615 0,316 1,947 0,0558*
ln(x5) 1,259 0,730 1,726 0,0891*
ln(x7) 0,692 0,347 1,996 0,0501*
ln(x9) 1,024 0,290 3,536 0,0008***

Таблица 2

Ре зуль та ты оце ни ва ния мо де ли ре г рес сии с фик си ро ван ны ми эф фек та ми 
с уче том вли я ния го су дар ст вен ных про грамм сти му ли ро ва ния на уки и ин но ва ций

R2 = 0,696; F(20, 63) = 7,2; Р�зна че ние (F) = 0,0000, за ви си мая пе ре мен ная: ln(y1).
При ме ча ние: ***, **, * — уров ни зна чи мо с ти на 1, 5 и 10%-ном уров не, со от вет ст вен но.

Пе ре мен на я О цен ка па ра ме т ра Стандартная ошиб ка t�ста ти с ти ка p�зна че ние

const –16,301 2,535 -6,430 1,95E–08***
ln(x2) 0,628 0,156 4,015 0,0002***
ln(x3) 0,506 0,261 1,936 0,0573*
ln(x5) 1,732 0,596 2,906 0,005***
ln(x7) 0,709 0,280 2,530 0,0139**
ln(x9) 1,074 0,235 4,563 2,39E–05***

dt_21 1,418 0,266 5,337 1,37E–06***

dt_3 0,992 0,269 3,682 0,0005***

——————————
1 dt_2, dt_3 — фик тив ные пе ре мен ные, от но ся щи е ся к 2005, 2006 гг., от ра жа ю щие ко ли че ст вен -

ное воз дей ст вие сти му ли ро ва ния го су дар ст вен ной ин но ва ци он ной по ли ти ки.



Ана лиз по лу чен ных ре зуль та тов по ка зал ста ти с ти че с кую зна чи мость вли я ния
вы бран ных фак то ров на ва ри а цию ре зуль та тив но го по ка за те ля, под тверж дая их
по ло жи тель ное воз дей ст вие на фор ми ро ва ние ин но ва ци он но го по тен ци а ла.

Зна чи мость вли я ния го су дар ст вен ной под держ ки так же на шла от ра же ние
в со от вет ст ву ю щих ко эф фи ци ен тах рас ши рен ной ре г рес си он ной мо де ли
(табл. 4).

Вы во ды

Рас смо т рен ные мо де ли поз во ля ют ана ли зи ро вать вли я ние фак то ров на уч но -
го по тен ци а ла на ин но ва ци он ное раз ви тие ре ги о на. Мо дель, по ст ро ен ная на
ос но ве па нель ных дан ных, поз во ля ет ис поль зо вать ин фор ма цию о раз ви тии
дру гих ре ги о нов для по вы ше ния точ но с ти про во ди мых оце нок. На при ме ре ре -
ги о нов ПФО по ка за на тес ная ста ти с ти че с ки зна чи мая за ви си мость меж ду уров -
нем ин но ва ци он но го раз ви тия ре ги о на и его на уч ным по тен ци а лом.

По ка за но, что клю че вую роль в вы ст ра и ва нии ин но ва ци он ной де я тель но с ти
в ре ги о не иг ра ет го су дар ст во, де я тель ность ко то ро го ха рак те ри зу ет ся на дан ном
эта пе ак тив ным уча с ти ем в фор ми ро ва нии ин но ва ци он ной си с те мы ре ги о на.
Су ще ст вен ный им пульс в фор ми ро ва нии дан ной си с те мы был дан в 2005—
2006 гг. по сле при ня тия про грам мы «Ос нов ные на прав ле ния по ли ти ки Рос сий -
ской Фе де ра ции в об ла с ти раз ви тия ин но ва ци он ной си с те мы на пе ри од до
2010 г.» и «Стра те гии раз ви тия на уки и ин но ва ций в Рос сий ской Фе де ра ции до
2015 г.».

В по лу чен ных мо де лях от ра же на ве ду щая роль уни вер си те тов, осу ще ств ля ю -
щих вос про из вод ст во ка д ров и обес пе чи ва ю щих под пит ку ин но ва ци он но го
про цес са ква ли фи ци ро ван ны ми че ло ве че с ки ми ре сур са ми.
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Таблица 3

Ре зуль та ты оце ни ва ния мо де ли ре г рес сии с фик си ро ван ны ми эф фек та ми

R2 = 0,419; F(16, 67) = 3,01; Р�зна че ние (F) = 0,0008, за ви си мая пе ре мен ная: ln(y2).
При ме ча ние: ***, **, * — уров ни зна чи мо с ти на 1, 5 и 10%-ном уров не, со от вет ст вен но.

Пе ре мен на я О цен ка па ра ме т ра Стандартная ошиб ка t�ста ти с ти ка p�зна че ние

const –7,087 2,441 –2,903 0,005

ln(x4) 0,799 0,347 2,304 0,024**

ln(x5) 0,822 0,191 4,312 0,000***

ln(x9) 0,926 0,573 1,616 0,111

Таблица 4

Ре зуль та ты оце ни ва ния мо де ли ре г рес сии с фик си ро ван ны ми эф фек та ми 
с уче том вли я ния го су дар ст вен ных про грамм сти му ли ро ва ния на уки и ин но ва ций

R2 = 0,549; F(18, 65) = 4,4; Р�зна че ние (F) = 0,0000, за ви си мая пе ре мен ная: ln(y2).
При ме ча ние: ***, **, * — уров ни зна чи мо с ти на 1, 5 и 10%-ном уров не, со от вет ст вен но.

Пе ре мен на я О цен ка па ра ме т ра Стандартная ошиб ка t�ста ти с ти ка p�зна че ние

const –8,888 2,222 -4,000 0,000

ln(x4) 0,670 0,320 2,094 0,040**

ln(x5) 1,188 0,519 2,290 0,025**

ln(x9) 0,930 0,176 5,299 0,000***

dt_2 0,941 0,238 3,957 0,000***

dt_3 0,575 0,236 2,430 0,018**
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