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Введение 

Данная диссертация посвящена разработке методологии, методов 

исследования и оценке показателей и факторов инновационного развития, а также 

анализу изменения научного потенциала, результативности инновационной 

деятельности и выявлению особенностей различных групп регионов на основе 

данных государственной статистики с целью разработки рекомендаций по 

повышению уровня инновационного развития регионов России. 

Актуальность темы исследования 

В настоящее время все большее внимание уделяется экономике, основанной 

на знаниях, повышается спрос на новые технологии, возрастает роль научных 

кадров, повышаются требования к их качеству, росту инновационной активности. 

В то же время в Российской Федерации в результате перехода к рыночной 

экономике в 1990-х гг. произошло значительное сокращение числа организаций, 

выполнявших исследования и разработки (организаций НИОКР), особенно 

конструкторских бюро, проектных и проектно-изыскательских организаций, а 

также численности персонала, занятого исследованиями и разработками, в том 

числе исследователей. Это привело, как отмечается в [26, 70], к снижению 

научного потенциала страны, результативности инновационной деятельности, 

обострило проблему преемственности в науке. Несмотря на рост численности 

аспирантов, в том числе закончивших аспирантуру с защитой диссертации, 

наблюдается снижение численности исследователей со степенью кандидата наук. 

В «Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период 

до 2020 года» [5] и «Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года» [6] поставлены задачи 

развития сферы НИОКР, повышения результативности инновационной 

деятельности, выявления ведущих инновационных регионов, а также разработки 

мер по их поддержке и развитию. Однако низкий уровень финансирования сферы 

НИОКР, старение материально-технической базы, низкий спрос отечественной 

промышленности на российские разработки, непривлекательность инновационно 
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активных регионов для инвесторов – все это тормозит инновационное развитие 

страны в целом.  

В свете сказанного представляются актуальными выявление в региональном 

разрезе основных проблем развития сферы НИОКР, анализ существующих и 

разработка новых подходов к исследованию уровня инновационного развития, 

динамики показателей и определение факторов, влияющих на научный потенциал 

и результативность инновационной деятельности, а также выявление передовых 

регионов, которые могут стать ведущими инновационными регионами. 

Следует отметить, что существующие в настоящее время методы и подходы 

не обеспечивают достаточно полного представления о проблемах и факторах, 

влияющих на инновационное развитие регионов, поэтому необходимо их 

дальнейшее совершенствование, на что и нацелена данная работа. 

Степень разработанности проблемы 

Исследуемая в настоящей работе проблема инновационного развития 

регионов России рассматривалась многими исследователями и с различных 

позиций. Так, анализу инновационного развития регионов посвящены работы 

С.А. Айвазяна, М.Ю. Афанасьева, В.Л. Бабурина, Е.М. Бухвальда, С.Д. Валентея, 

А.Е. Варшавского, Л.Е. Варшавского, Н.Н. Волковой, И.М. Головы,                  

С.Ю. Глазьева, В.П. Горегляда, О.Г. Голиченко, А.Г. Гранберга, Л.М. Гохберга, 

Н.В. Зубаревич, В.В. Иванова, Н.И. Комкова, Е.Б. Ленчук, В.Л. Макарова,         

Л.Э. Миндели, Н.Н. Михеевой, В.П. Орешина, А.И. Татаркина, Г.А. Унтуры,          

И.Н. Щепиной. 

Вместе с тем требуется выявить факторы, влияющие на сохранение 

научного потенциала в регионах, оценить результативность инновационной 

деятельности, а также выделить наиболее перспективные регионы, которые при 

соответствующей политике смогут стать ведущими инновационными регионами. 

Цели и задачи исследования 

Цель данной работы – разработка методологии и методов исследования для 

анализа особенностей и факторов изменения кадрового потенциала науки в 

субъектах России, анализ проблемы преемственности в науке, исследование 
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особенностей и выявление факторов изменения результативности инновационной 

деятельности и оценка взаимосвязи инновационной активности и инвестиционной 

привлекательности регионов России. 

Объектом исследования являются регионы России. 

Предметом исследования является инновационное развитие регионов 

России, в том числе динамика кадрового потенциала, подготовка научных кадров 

для сферы научных исследований и разработок, результативность инновационной 

деятельности, взаимосвязь инновационной активности и инвестиционной 

привлекательности. 

Для достижения поставленной цели в диссертации были определены 

следующие основные задачи: 

- исследование особенностей и факторов изменения кадрового потенциала 

науки в субъектах РФ на основе анализа показателей научного потенциала и 

разработки моделей; 

- анализ проблемы преемственности в науке (доступность высшего 

образования, расширение деятельности аспирантуры, изменение структуры, 

качества и эффективности подготовки специалистов для сферы НИОКР) на 

основе анализа результатов проведенного обследования, динамики показателей 

деятельности аспирантуры, разработки эконометрических моделей численности 

аспирантов в федеральных округах РФ; 

- исследование особенностей и выявление факторов изменения 

результативности инновационной деятельности в регионах на основе анализа и 

моделирования показателей результативности инновационной деятельности (по 

данным о патентной активности); 

- исследование взаимосвязи инновационной активности и инвестиционной 

привлекательности регионов на основе анализа взаимного соответствия 

инновационной активности и инвестиционной привлекательности регионов 

России и моделирования соответствующих показателей. 
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Область исследования соответствует требованиям следующих разделов 

паспорта специальности ВАК 08.00.05 – «Экономика и управление народным 

хозяйством»: 

раздел 3 «Региональная экономика»: 

1) п. 3.3. Пространственная организация национальной экономики; 

формирование, функционирование и модернизация экономических кластеров и 

других пространственно локализованных экономических систем; 

2) п. 3.6. Пространственная экономика. Пространственные особенности 

формирования национальной инновационной системы. Проблемы формирования 

региональных инновационных подсистем. Региональные инвестиционные 

проекты: цели, объекты, ресурсы, эффективность. 

Научная новизна исследования. Все основные результаты 

диссертационной работы являются новыми и впервые опубликованы в работах 

диссертанта. Наиболее значимые результаты, полученные в ходе исследования и 

составляющие элементы новизны, сводятся к следующему. 

1. С помощью модели сходимости-расходимости для анализа динамики 

численности кадрового потенциала в регионах России выявлены регионы, в 

которых в большей степени удалось сохранить научный потенциал и которые при 

соответствующей научно-технологической политике могут стать 

инновационными лидерами. 

2. Выявлены специфические для каждого кластера регионов социально-

экономические факторы, влияющие на динамику численности исследователей, в 

том числе соотношение темпов роста ВРП региона и ВВП России, затрат на 

НИОКР в регионах и в России в целом, доли занятых в сфере образования в 

регионах и в России в целом и др. 

3. На основе данных о патентной активности определены факторы, 

влияющие на показатели результативности инновационной деятельности, в 

каждом кластере регионов, например, доля затрат на НИОКР в ВРП, доля занятых 

в сфере образования в общей численности занятых, доля продукции наукоемких 

производств в общем объеме отгруженной продукции обрабатывающих 
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производств, доля продукции машиностроения в общем объеме отгруженной 

продукции обрабатывающих производств, доля строительства в ВДС и др. 

4. На основе моделирования показано положительное влияние развития 

сферы ОПК на повышение результативности инновационной деятельности в 

наукоемких регионах. 

5. С помощью проведенного анализа и моделирования выявлено 

взаимное несоответствие инновационной активности и инвестиционной 

привлекательности в регионах России, устранение которого требуется для 

ускорения инновационного развития, а также определены социально-

экономические факторы, которые необходимо учитывать при разработке научно-

технологической и инновационной политики России, в том числе доля добычи 

полезных ископаемых, обрабатывающих производств в ВДС, доля операций с 

недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг, а также оптовой и 

розничной торговли; ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования в ВДС. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

Теоретическая значимость исследования заключается в разработке новых 

подходов для исследования научного потенциала, особенностей инновационного 

развития регионов России, выделения социально-экономических факторов, 

влияющих на показатели научного потенциала и оценки результативности 

инновационной деятельности в различных группах регионов России. 

Практическая значимость исследования состоит в возможности применения 

результатов для разработки и коррекции мер государственной политики для 

стимулирования инновационного развития регионов России. Использование 

предложенных показателей и моделей позволяет исследовать динамику 

инновационного развития различных групп регионов, выявить факторы, 

влияющие на нее. 

Методология и методы диссертационного исследования 

Информационной базой исследования является статистическая информация 

Росстата за период 1992 – 2015 гг., данные и отчеты Министерства образования и 
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науки РФ, документы Правительства РФ, телеинформационной сети военно-

промышленного комплекса, публикации отечественных и зарубежных ученых, 

материалы рейтинговых агентств, международных конференций, а также 

информационно-аналитические материалы в российской и зарубежной периодике 

и сети Интернет.  

При обработке результатов исследования использовались аналитико-

статистические методы и методы экономико-математического моделирования. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования 

Достоверность результатов исследования подтверждена корректным 

использованием теоретических и экспериментальных методов обоснования и 

моделирования полученных результатов, а также использованием данных 

государственной статистики за анализируемый промежуток времени (1992 – 

2014гг.). 

Результаты выполненного исследования были использованы в рамках 

Программы Президиума РАН «Анализ и прогноз долгосрочных тенденций 

научного и технологического развития: Россия и мир», в проектах РГНФ 

«Теоретические и практические основы оценки показателей и факторов 

результативности научной и инновационной деятельности с использованием 

межстрановых сопоставлений» (07-02-04055а), «Разработка методологии анализа 

и прогнозирования спроса и предложения инженерно-технических и научных 

кадров для инновационного развития экономики» (14-02-00538а), в проектах 

РФФИ «Методы и модели для системного исследования инновационных 

процессов в экономике» (05-06-80141а), «Теоретические методы и модели 

прогнозирования научно-технологического потенциала развитой экономики при 

большой длительности трансформационного периода» (08-06-00266а), 

«Разработка методологии обоснования условия и направлений выхода экономики 

России на новый технологический уровень с учетом мирового финансового 

кризиса» (11-06-00262а), «Разработка методологии исследования и 

моделирование показателей развития оборонно-промышленного комплекса 

России» (14-01-00252а). 

https://kias.rfbr.ru/Application.aspx?id=6737721
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Методологические и научные положения и рекомендации, полученные в 

ходе исследования, были апробированы в ходе докладов и выступлений на 

двенадцати международных научно-практических конференциях «Математика. 

Компьютер. Образование» (Дубна: 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018 гг., Пущино: 

2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017 гг.), IX Международной научной конференции 

молодых ученых «Региональная наука» (Москва 2008), Санкт-Петербургском 

международном экономическом конгрессе (СПЭК-2016) «Форсайт «Россия»: 

новое производство для новой экономики» (Санкт-Петербург 2016),                     

III Международный конгресс «Производство, наука, образование России: Новые 

вызовы» (Москва, 2016), Санкт-Петербургский международный экономический 

конгресс (СПЭК-2017) «Форсайт «Россия»: новое индустриальное общество: 

перезагрузка» (Санкт-Петербург 2017). 

Полученные в ходе исследования результаты опубликованы в 23 статьях, в 

том числе, в 1 статье в издании, входящем в систему цитирования Web of Science, 

в 3 статьях в научных журналах, рекомендованных ВАК для публикации 

основных результатов диссертации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук (в которых соискателю принадлежит 2 п.л.). 

Структура диссертации 

Данная диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка литературы и 8 приложений. Объем основной работы составляет 160 с. 

Список литературы содержит 140 наименований. Основной текст содержит 14 

рисунков, 32 таблицы. 
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 Глава 1. Проблемы инновационного развития регионов России 

В данной главе проводится анализ инновационного развития регионов 

России, показателей сферы НИОКР (числа организаций, выполнявших ИР, 

численности персонала, занятого ИР, исследователей), обострения проблемы 

преемственности в науке; значительного расширения подготовки научных кадров 

в ряде регионов, уровня результативности инновационной деятельности, 

существующих подходов к исследованию уровня инновационного развития 

регионов. 

 

1.1.  Особенности инновационного развития России 

В документах, принятых Правительством Российской Федерации 

(«Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 

года» [5] и «Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года» [6]), было отмечено, что для 

перехода на инновационный путь развития экономики России необходимо 

повысить долю высокотехнологичного производства в валовом внутреннем 

продукте, особенно таких отраслей, как авиастроение, судостроение, космическая 

отрасль и электронная промышленность. Для этого должен быть значительно 

увеличен уровень бюджетного финансирования предприятий этих отраслей; 

важно наладить взаимодействие между наукой и бизнесом, изменить 

существующий перекос в сторону закупки готового оборудования за рубежом в 

ущерб внедрению результатов собственных разработок (поскольку это приводит к 

нарастанию зависимости России от импорта технологий, машин и оборудования, 

технологическому отставанию России от развитых стран, снижению 

конкурентоспособности машиностроения и обрабатывающей промышленности в 

целом [81]). Человеческий капитал становится одним из основных факторов 

экономического развития, поэтому важно не только подготавливать 

высококвалифицированные кадры, создающие новые знания, но и повышать 

привлекательность сферы НИОКР для молодых специалистов. Для 
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осуществления этих задач необходим также, как отмечается в «Стратегии…», 

рост уровня затрат на ИР в целом, повышение числа публикаций в мировых 

научных журналах, патентов, а также поддержка ведущих инновационных 

регионов страны.  

Инновационное развитие регионов зависит от социально-экономических 

условий, научно-технического потенциала, качества инновационной политики и 

самой инновационной деятельности [35]. Неравномерность действия этих 

факторов в регионах России приводит к постепенному отдалению регионов друг 

от друга по уровню инновационного развития, что не способствует 

инновационному развитию и экономическому росту страны в целом. 

Для регионов России характерна значительная неравномерность развития. 

Различия между регионами таковы, что некоторые авторы выделяют регионы-

генераторы и регионы-акцепторы инноваций [79]. К регионам-генераторам (или 

донорам) инноваций относят субъекты РФ, которые характеризуются высокой 

концентрацией научно-технического потенциала, инновационно-активных 

предприятий и достаточно развитой сетью объектов инновационной 

инфраструктуры (например, в [79] к таким регионам относят Москву, Санкт-

Петербург, Московскую, Ленинградскую, Калужскую, Владимирскую, 

Нижегородскую, Новосибирскую, Самарскую, Свердловскую, Томскую, 

Ульяновскую, Челябинскую и Ярославскую области, Республики Татарстан и 

Башкортостан); к регионам-акцепторам - регионы Северо-Кавказского и Южного 

федеральных округов (за исключением Ростовской области), большую часть 

регионов СЗФО, СФО и ДФО. 

К проблемам инновационного развития регионов, кроме пространственного 

неравенства, относят слабую государственную поддержку инновационных 

процессов в регионах, необходимость увеличения государственного 

финансирования, низкий уровень развития инновационной инфраструктуры и 

малого инновационного бизнеса [76, 81]. 

Для интенсификации инновационной деятельности в регионах важен 

уровень развития инновационной инфраструктуры, включающий инвестиционно-
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финансовые институты, в том числе венчурные предприятия, информационные 

сети, специализированные инновационные структуры (наукограды, иннограды, 

бизнес-парки и бизнес-инкубаторы, инновационные центры, например, в 

Московской области – Дзержинский, Троицк, в Калужской - Обнинск) [79, 113]. В 

регионах России развитие инфраструктуры, в основном, происходит в отраслях 

топливно-энергетического сектора [24, 81]. Различный уровень развития 

инновационной инфраструктуры приводит к неравномерному инновационному 

развитию регионов. Для решения этой проблемы в [13] предлагается развитие 

технологических платформ и создание территориальных инновационных 

кластеров, бизнес-инкубаторов, крупных научно-исследовательских и научно-

инновационных центров и др., однако это не является гарантом повышения 

уровня инновационного развития региона и последующего распространения 

инноваций, см. также [17, 81]. При этом необходимо использовать потенциал 

существующих наукоградов, т.к. они являются базовыми элементами 

инновационного развития регионов [81]. 

Низкий уровень развития малого инновационного бизнеса также ведет к 

усилению неравномерности инновационной деятельности в регионах России. 

Доля инновационной продукции, произведенной малым инновационным 

бизнесом, составляет не более 8% от общего объема произведенной 

инновационной продукции (при этом, по оценкам ученых, только 2 – 4% 

отечественных передовых технологий внедряется в производство, в то время как 

за рубежом этот показатель составляет 80 – 86% [81]). Отсутствие в российском 

законодательстве определения «малого инновационного бизнеса» или «малого 

инновационного предпринимательства» усложняет оценку влияния малого 

инновационного бизнеса на инновационное развитие региона [41, 45, 113]. 

Приобретение новых технологий предприятиями малого бизнеса составляет 

незначительную часть в доле затрат на технологические инновации. Одна из 

причин этого – необходимость изыскивать средства из внутренних источников, 

что малому бизнесу делать практически невозможно [81]. 
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Оторванность федеральных органов государственной власти от проблем 

регионов также снижает уровень инновационного развития регионов России, что 

не позволяет перейти от постановки отдельных задач к комплексному созданию 

инновационной системы в каждом субъекте [17]. 

Большое влияние на инновационное развитие регионов России оказывает 

недостаточный уровень государственного финансирования. Несмотря на то, что в 

абсолютном измерении уровень финансирования сферы НИОКР в 2002 – 2015 гг. 

возрастал, в 2015 г. он составил 1,13% ВВП. Объемы финансирования, 

осуществляемого через фонды (РФФИ и РГНФ), невелики (как отмечается в [38], 

бюджет РФФИ не превышает 6% от средств, выделяемых на гражданскую науку). 

Такую форму финансирования сложно назвать грантовой, так как средства, 

выделяемые на научно-исследовательскую работу, облагаются налогом на фонд 

заработной платы, что еще больше снижает получаемые научными коллективами 

объемы финансирования. Недостаточный уровень финансирования науки 

затрудняет создание качественно новых технологий.  

Отсутствие инвестиционно-привлекательного климата для вложений 

частного бизнеса в НИОКР, низкий спрос российской промышленности на 

отечественные инновационные разработки, ориентация бизнеса преимущественно 

на использование зарубежных технологий ведут к снижению инновационной 

активности регионов, см. также [120]. При этом инвестиции в основном 

направлены на производство промежуточного продукта, а не конечного; наиболее 

высоким удельным весом бюджетных средств в структуре инвестиций обладают 

строительство, транспорт, связь, а не обрабатывающие производства [81]. По 

мнению отечественных ученых, до сих пор ключевым направлением инноваций 

на предприятиях является оптимизация существующей производственной 

деятельности, а не применение новых технологий [81].  

Венчурное инвестирование в России недостаточно развито. В статье [23] 

отмечается, что вложения в инновации рискованны не только из-за длительности 

срока вложения, но и необходимости высокой квалификации бизнес-ангела и 

высокой рискованности проекта. Поэтому для большинства инвесторов 
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значительно выгоднее осуществить вложения в другие отрасли, например, 

строительство. Кроме этого, среди преград для развития венчурного 

финансирования инноваций указываются высокое налоговое бремя для малых 

предприятий, законодательные, таможенные, административные барьеры, 

постоянно меняющаяся отчетность [84]. Государство, в свою очередь, также не 

стремится участвовать в высокорисковых проектах, развивая сырьевые отрасли 

[48], и российская промышленность переориентируется на сырьевые отрасли, что 

ведет к спаду производства в наукоемких секторах обрабатывающей 

промышленности [42]. 

Таким образом, необходимо повышение инновационной активности во 

многих регионах при ускоренном развитии наукоемких регионов, расширение 

инновационной инфраструктуры, государственная поддержка инновационной 

деятельности в регионах, малого инновационного бизнеса, увеличение 

государственного финансирования сферы НИОКР и т.д. Для разработки 

соответствующей политики необходимо исследование изменения уровня 

научного потенциала и показателей инновационной деятельности в регионах 

России. 

 

1.2. Сокращение научного потенциала  

Под научным потенциалом, как правило, понимается совокупность ресурсов 

для проведения исследований и разработок. Его составляющими являются кадры, 

материально-техническая база, информационное обеспечение и организационно-

управленческая структура [18, 26, 64, 70]. 

Значительное уменьшение численности персонала сферы НИОКР после 

1990 г., снижение престижа научной работы, устаревание материально-

технической базы, сокращение финансирования, низкая заработанная плата 

персонала, в том числе исследователей, снижение спроса на научные достижения 

со стороны экономики привели к значительному обострению проблемы 

преемственности в науке, девальвации науки в системе государственных 
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приоритетов, а также к спаду инновационной активности в России в целом, см. 

[19, 20, 45, 53, 69, 100, 109].  

 

1.2.1. Сокращение числа организаций, выполнявших ИР 

Число организаций, выполнявших ИР, в 1992 – 2014 гг. сократилось в целом 

в России на 21%. Анализ структуры организаций, выполнявших ИР, показал, что 

за период 1992 – 2014 гг. сократилось число проектных и проектно-

изыскательских организаций (на 94%), конструкторских бюро (на 63%), научно-

исследовательских организаций (на 19%).  

В связи с изменением методологии в 2005 г., исследование изменения числа 

организаций, выполнявших ИР, следует проводить за 2 периода: 1992 – 2004 гг. и 

с 2005 г. – по настоящее время. Больше всего снизилось число конструкторских 

бюро, проектных и проектно-изыскательских организаций (падение составило 

77,6% и 87,3% в 1992 – 2004 гг. и 35,2% и 47,5% в 2005 – 2014 гг., 

соответственно). Доля конструкторских бюро в числе организаций, выполнявших 

ИР, упала с 19% в 1992 г. до 8,8% в 2014 г., проектных и проектно-

изыскательских организаций – с 10,9% до 0,9%. При этом число вузов в 1992 – 

2004 гг. уменьшилось на 9,9%, а в 2005 – 2014 гг. увеличилось на 76,7% (доля 

вузов в числе организаций, выполнявших ИР, выросла более чем в 2 раза с 9,8% в 

1992 г. до 19,4% в 2014г.), см. таблицы 1.1, 1.2. 
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Таблица 1.1. Динамика числа организаций, выполнявших ИР в России в период 1992 

– 2004 гг. (1992 г. = 100 %) и  в период 2005 - 2014 гг. (2005 г. = 100%), %, расчет по 

данным [102] 

 1992 2000 2004 2005 2010 2014 

Число организаций - всего 100 90,0 80,3 100 97,9 101,1 

   в том числе:       

научно-исследовательские организации 100 129,3 118,6 100 87,0 79,9 

конструкторские бюро 100 36,8 22,4 100 74,0 64,8 

проектные и проектно-изыскательские 

организации 
100 17,2 12,7 100 59,0 52,5 

опытные заводы 100 113,8 106,9 100 156,7 176,7 

образовательные учреждения высшего 

профессионального образования 
100 87,4 90,1 100 127,3 172,4 

промышленные организации, имевшие 

научно-исследовательские, проектно-

конструкторские подразделения в 

организациях 

100 83,5 71,8 100 103,0 119,0 

прочие 100 100,0 85,1 100 193,2 229,9 

 

Таблица 1.2. Структура организаций, выполнявших ИР в России в 1992 – 2014 гг., 

%, расчет по данным [102] 

 1992 2000 2005 2010 2014 

Число организаций - всего 100 100 100 100 100 

в том числе:        

научно-исследовательские организации 45,6 65,5 59,3 52,7 46,9 

конструкторские бюро 19,0 7,8 13,7 10,4 8,8 

проектные и проектно-изыскательские организации 10,9 2,1 1,7 1,0 0,9 

опытные заводы 0,6 0,8 0,8 1,3 1,5 

высшие учебные заведения 9,8 9,5 11,4 14,8 19,4 

промышленные организации 7,5 6,9 6,5 6,8 7,6 

прочие 6,7 7,4 6,6 12,9 14,9 
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Необходимо отметить, что в регионах с высоким числом организаций, 

выполнявших ИР, наблюдалось падение их числа на 15 – 30 %. Так, в Москве 

число таких организаций снизилось на 15,7% (в 2014 г. их было 709 ед.), в Санкт-

Петербурге – на 25,2% (300 ед.), Калужской, Нижегородской, Самарской, 

Свердловской, Новосибирской и Ульяновской областях – на 22,6% (41 ед.), 19,8% 

(93), 24,4% (62), 18,0% (109), 29,4% (120), 30,3% (23 ед.), соответственно. 

Рост числа организаций, выполнявших ИР, наблюдался всего в 12 регионах: 

в двух регионах число организаций, выполнявших ИР, превышало 100 ед. – в 

Московской области (рост составил 178%, в 2014 г. число таких организаций - 238 

ед.) и Республике Татарстан (121% и 114 ед.). В 4 регионах число организаций, 

выполнявших ИР, составляло 21 - 32 ед.: Архангельская (168,4%, 32 ед.) и 

Оренбургская (109,1% и 24 ед.) области, Республика Дагестан (125,0%, 30 ед.) и 

Удмуртская Республика (128,0% и 32 ед.); в 6 регионах число организаций, 

выполнявших ИР, не превышало 20 ед.: Республики Адыгея (166,7%, 10 ед.), 

Карачаево-Черкесская (266,7%, 8), Северная Осетия – Алания (128,6%, 18), Алтай 

(333,3%, 10), Мордовия (212,5%, 17), Тыва (112,5%, 9 ед.). 

Таким образом, на фоне общего сокращения числа организаций, 

выполнявших ИР, особенно важно отметить снижение их числа в регионах с 

высоким уровнем научного потенциала. 

 

1.2.2. Сокращение численности персонала, занятого ИР 

В 1992 – 2014 гг. сокращение численности персонала, занятого ИР, в 

среднем по России составило 52,2 %, см. таблицу 1.3. Среди регионов с высокой 

численностью персонала, занятого ИР, его снижение было значительным, а 

именно в Москве оно составило 50,2% (численность персонала, занятого ИР, в 

2014 г. сократилась до 239,51 тыс. человек), в Санкт-Петербурге – 61,5% (78,73 

тыс. человек), в Калужской, Нижегородской, Новосибирской, Самарской, 

Свердловской и Ульяновской областях – 53,2% (10,57), 26,7% (39,70), 53,3% 

(21,64), 72,1% (12,89), 45,9% (21,05) и 49,3% (7,05 тыс. человек), соответственно. 
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Таблица 1.3. Изменение численности персонала, занятого ИР, в 1992 – 

2014гг., %, расчет по данным [102] 

 1992 2000 2004 2005 2010 2014 

Численность персонала - всего 100 57,9 54,8 53,1 48,1 47,8 

в том числе:          

исследователи 100 53,0 49,9 48,6 45,9 46,5 

техники 100 41,6 38,7 36,5 32,8 35,0 

вспомогательный персонал 100 62,9 58,4 56,4 48,1 45,4 

прочий персонал 100 88,2 87,3 84,8 75,2 73,4 

 

Рост численности персонала, занятого ИР, в 1992 – 2014 гг. наблюдался 

всего в 4 регионах: в Ленинградской области - регионе с высоким уровнем этого 

показателя (рост - 27%, численность персонала, занятого ИР, в 2014 г. - 7135 

человек) и в 3 регионах с численностью персонала, занятого ИР, не более 1250 

человек - Республики Алтай (рост - 21%, численность персонала, занятого ИР, в 

2014 г. - 144 человека) и Тыва (9 %, 408 человек), а также Камчатский край (15 %, 

1240 человек). 

Наряду со снижением численности персонала, занятого ИР, происходило 

сокращение численности исследователей: общая численность исследователей в 

России за период 1992 – 2014 гг. сократилась на 53,5 %, см. таблицу 1.3. В 

наиболее крупных научных центрах России - Москве и Санкт-Петербурге, 

Новосибирской, Калужской и Самарской областях - падение составило 26,2%, 

46,1%, 37,6%, 41,2% и 32,6%, соответственно; численность исследователей в 

2014г. в этих регионах снизилась до 130,8; 43,3; 10,2; 4,6 и 6,5 тыс. человек, 

соответственно (см. таблицу П3 Приложения). 

Одной из причин столь значительного сокращения исследователей и 

персонала, занятого ИР, является низкий уровень заработной платы, как по 

абсолютному значению, так и относительно среднего уровня заработной платы в 

регионе, см. также [26, 27, 32, 70]. По оценке специалистов, с 1990 г. в реальном 

выражении она снизилась более чем в 4 раза, вплоть до 1999 г. она была ниже, 
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чем средняя зарплата в экономике страны [70]. Недостаточное финансирование 

привело к оттоку научных кадров, уменьшению притока молодежи в науку, 

особенно кандидатов наук, обострило проблему преемственности в сфере 

НИОКР. Как отмечено в работе [53], в 1990-е гг. почти 60 % уволившихся из 

академических институтов ученых были моложе 40 лет, т.е. происходил 

значительный отток специалистов среднего возраста, что привело к усугублению 

проблемы преемственности. 

Чрезмерное сокращение производства в высокотехнологичных отраслях, 

особенно в ОПК, смещение акцента развития экономики в сторону сырьевого 

сектора также способствовало значительному снижению научного потенциала 

[26]. 

 

1.2.3. Нерешенность проблемы преемственности в сфере НИОКР 

Один из аспектов проблемы преемственности - провал в средних 

возрастных когортах: несмотря на рост притока молодежи в сферу НИОКР в 

последние годы; в 2014 г. этот провал еще не был восполнен (см. таблицу 1.4).  

Таблица 1.4. Структура численности исследователей по возрастным группам [116, 117] 

    Всего исследователей мужчины женщины 

2002 Всего 

100 100 100 

в том 

числе в 

возрасте, 

лет 

до 30 13,5 14,9 11,8 

30-39 13,8 12,1 16 

40-49 23,9 20,7 28,2 

50-59 27 25,3 29,2 

60 и старше 21,8 27 14,8 

2014 Всего 100 100 100 

в том 

числе в 

возрасте, 

лет 

до 30 20,2 21,5 18,4 

30-39 21,1 21,1 21 

40-49 13,2 11,7 15,4 

50-59 19,6 17,6 22,3 

60 и старше 26,0 28,1 22,9 
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Нарушение преемственности остается важнейшей проблемой сферы 

НИОКР. Для ее решения необходимо, во-первых, повышение престижности труда 

ученых и инженеров и, во-вторых, значительное повышение заработной платы в 

сфере НИОКР [3]; расширение системы грантов для поддержки как молодых, так 

и зрелых ученых (кандидатов и докторов наук, высококвалифицированных 

специалистов, не имеющих ученой степени), см. [26]. 

 

1.2.4. Значительный рост численности аспирантов и снижение качества 

защищаемых диссертаций 

В 1992 – 2014 гг. происходило значительное расширение деятельности 

аспирантуры, преимущественно в вузах. За указанный период в целом число 

организаций, ведущих подготовку аспирантов, увеличилось на 17%, при этом 

число вузов, ведущих подготовку аспирантов, выросло на 58%, а число научно-

исследовательских организаций (НИО), ведущих подготовку аспирантов, 

уменьшилось на 6%. Общая численность аспирантов в целом увеличилась в 2,3 

раза (это, в частности, может быть объяснено возможностью получить отсрочку 

от призыва в армию, которая предоставляется гражданам в случае обучения в 

аспирантуре по очной форме обучения [32]), при этом рост численности 

аспирантов в вузах составил 2,9 раза, а в НИО отмечалось снижение на 20%. 

Численность выпуска из аспирантуры также выросла: в целом - практически в 2 

раза, в вузах в 2014 г. - в 2,6 раза (в 2010 г. – в 4 раза), а в НИО – в 2014 г. 

снизилась на 37% относительно уровня 1992 г. Численность выпуска из 

аспирантуры с защитой диссертации выросла на 66% (в вузах рост составил 2,16 

раза, в НИО произошло снижение на 57%), см. таблицу 1.5. Таким образом, если в 

1992 г. из 100 человек, закончивших аспирантуру с защитой диссертации, 29 

человек защищали ее в НИО и 71 человек – в вузах, то в 2014 г. – только 8 

человек защищали диссертацию в НИО, а 92 человека – в вузах, см. таблицу 1.6. 
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Таблица 1.5. Изменение основных показателей деятельности аспирантуры, %, 

1992 г. = 100 %, расчет по данным [102] 

Годы 

Число 

организаций, 

ведущих 

подготовку 

аспирантов 

Числен-

ность 

аспирантов 

Прием в 

аспиран-

туру 

Выпуск из 

аспиранту-

ры 

Выпуск из 

аспирантуры с 

защитой 

диссертации 

 Всего 

1992 100 100 100 100 100 

2000 105 227 311 167 239 

2005 114 275 338 226 340 

2010 121 303 393 227 307 

2014 117 231 238 190 166 

 Научно-исследовательские организации (НИО) 

1992 100 100 100 100 100 

2000 93 115 231 72 95 

2005 98 132 250 90 109 

2010 95 112 215 81 79 

2014 94 80 119 63 43 

 Высшие учебные заведения 

1992 100 100 100 100 100 

2000 128 273 329 220 300 

2005 144 334 359 302 436 

2010 169 381 434 307 400 

2014 158 291 264 261 216 
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Таблица 1.6. Изменение структуры основных показателей деятельности 

аспирантуры, %, расчет по данным [102] 

  1992 2000 2005 2010 2014 

Число организаций, ведущих 

подготовку аспирантов 

Всего 100 100 100 100 100 

НИО 66 59 57 52 53 

Вузы 34 41 43 48 47 

Численность аспирантов, 

Всего 100 100 100 100 100 

НИО 29 15 14 11 10 

Вузы 71 85 86 89 90 

Прием в аспирантуру 

Всего 100 100 100 100 100 

НИО 19 14 14 10 9 

Вузы 81 86 86 90 91 

Выпуск из аспирантуры 

Всего 100 100 100 100 100 

НИО 36 15 14 13 12 

Вузы 64 85 86 87 88 

Выпуск из аспирантуры с 

защитой диссертации 

Всего 100 100 100 100 100 

НИО 29 12 9 8 8 

Вузы 71 88 91 92 92 

 

В большинстве регионов России число организаций, ведущих подготовку 

аспирантов, увеличилось. Наибольший рост (в 3 раза и более) отмечался в 

регионах с небольшим числом организаций, ведущих подготовку аспирантов, - в 

Республиках Башкортостан он составил 3,1 раза (с 10 организаций в 1993 г. до 31 

ед. в 2014 г.), Дагестан - 3,4 раза (с 5 ед. до 17 ед.), Кабардино-Балкарской 

Республике - 3,5 раза (с 2 ед. до 7 ед.), Коми - 3,7 раза (с 3 ед. до 11 ед.). 

В двух наиболее крупных регионах (по числу организаций, занимающихся 

подготовкой аспирантов) наблюдалось снижение числа организаций, ведущих 

подготовку аспирантов: в Москве снижение составило 15% (с 495 ед. в 1993 г. до 

422 ед. в 2014 г.), в Санкт-Петербурге - 12% (с 159 ед. до 140 ед.).  
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Во всех регионах России в 1992 – 2014 гг. происходил рост численности 

аспирантов. Наименьший рост показателя наблюдался в регионах ЦФО и СЗФО. 

В Москве и Санкт-Петербурге он составил 1,4 раза (с 24635 человек в 1992 г. до 

34597 человек в 2014 г.) и 1,6 раза (с 7625 человек в 1992 г. до 11921 человек в 

2014 г.). При этом в регионах с меньшей численностью аспирантов рост был 

значительно выше. Например, в Ростовской области он составил 3,5 раза (с 998 

человек в 1992 г. до 3518 человек в 2014 г.; этот регион вышел на 4 место по 

численности аспирантов в России); в Республике Башкортостан – 4,2 раза (с 583 

человек до 2452 человек). 

Численность выпуска из аспирантуры с защитой диссертаций также 

значительно выросла, особенно в регионах с ранее невысоким значением 

показателя в 1993 г. Например, в Ставропольском крае рост составил 12,8 раза (с 

13 человек в 1992 г. до 166 человек в 2014 г.), в 2014 г. край занял 4 место по 

численности выпуска из аспирантуры с защитой диссертации после Москвы, 

Санкт-Петербурга и Томской области. Столь высокий рост численности выпуска 

из аспирантуры с защитой диссертации в регионах с относительно невысоким 

уровнем развития сферы НИОКР может свидетельствовать о снижении качества 

защищаемых диссертаций. 

 

1.2.5. Снижение результативности инновационной деятельности в 

инновационно активных регионах  

В среднем в России за период 2005 – 2014 гг. патентная активность 

возросла на 13 %. Увеличение числа поданных патентных заявок на изобретения 

и полезные модели отмечалось в регионах с низким уровнем патентной 

активности. Например, рост числа поданных патентных заявок в Республике 

Бурятия в 2005 – 2014 гг. составил 236% (в 2014 г. было подано 85 патентных 

заявок), Кабардино-Балкарской Республике – 172 % (91 ед.), Новгородской, 

Архангельской и Брянской областях 168 % (101 ед.), 162 % (139 ед.) и 142 % (150 

патентных заявок). 
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Однако в трети регионов наблюдалось снижение числа поданных заявок на 

изобретения и полезные модели; среди 15 инновационно активных регионов (с 

числом поданных патентных заявок более 500 ед. в 2014 г.) падение патентной 

активности наблюдалось в 40 % регионов (в том числе в Нижегородской, 

Самарской, Свердловской и др. областях). В таблице 1.7 приведены данные по 

изменению числа поданных патентных заявок за период 2005 – 2014 гг. в 15 

регионах с наибольшим числом поданных патентных заявок на изобретения и 

полезные модели.  

 

Таблица 1.7. Число поданных патентных заявок на изобретения и полезные 

модели в 2014 г., ед. и в % относительно 2005 г. для 15 инновационно-активных 

регионов России с числом поданных патентных заявок на  изобретения и 

полезные модели более 500 ед. в 2014 г., по данным [89] 

№ Регион Изменение числа 

поданных патентных 

заявок на изобретения и 

полезные модели в 

2014г. относительно 

2005 г., % 

Число поданных 

патентных заявок на 

изобретения и 

полезные модели в 

2014 г., ед. 

1.  г. Москва 126 10526 

2.  г. Санкт-Петербург 117 2961 

3.  Московская область 117 2416 

4.  Республика Татарстан 147 1629 

5.  Свердловская область 99 982 

6.  Республика Башкортостан 148 979 

7.  Ростовская область 122 923 

8.  Самарская область 77 883 

9.  Новосибирская область 113 825 

10.  Воронежская область 127 800 

11.  Краснодарский край 99 736 

12.  Челябинская область 72 666 

13.  Нижегородская область 87 646 

14.  Пермский край 78 560 

15.  Томская область 113 547 

 

Таким образом, в период после 1991 г. произошло значительное сокращение 

сферы НИОКР России (оно характеризовалось снижением численности 

персонала, занятого ИР, и исследователей, числа организаций, выполнявших ИР, 
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в первую очередь, КБ и проектных и проектно-изыскательских организаций), 

особенно в регионах с высоким уровнем развития сферы НИОКР. При этом 

усугубилась проблема преемственности, снизилась результативность 

инновационной деятельности в ряде регионов. Расширение деятельности 

аспирантуры происходило во всех регионах (в основном, в вузах). Наибольшим 

оно было в регионах с невысоким уровнем развития сферы НИОКР; при этом 

значительное увеличение численности выпуска из аспирантуры с защитой 

диссертации косвенно свидетельствует о снижении качества диссертационных 

работ. Снижение результативности инновационной деятельности во многом 

объясняется сокращением численности научного потенциала. 

 

1.3. Методология исследования 

1.3.1. Существующие подходы к исследованию уровня инновационного 

развития регионов 

Уровень инновационного развития регионов был исследован в целом ряде 

работ С.А. Айвазяна [11], М.Ю. Афанасьева [11], Л.Е. Варшавского [29, 30], Н.Н. 

Волковой [34], О.Г. Голиченко [39, 40], А.Е. Варшавского [26], И.Н. Щепиной 

[123] и др. 

Анализ ряда показателей национальной инновационной системы России, в 

том числе эффективности создания инноваций (доля затрат на инновации в 

отгруженной продукции и доля инновационной продукции в отгруженной 

продукции), эффективности распределения инновационных ресурсов (качество 

продукции сферы НИОКР и достижение определенной степени обеспеченности 

внешнего мира результатами НИОКР) и их сравнение с аналогичными 

показателями европейских стран проведен в работе Голиченко О.Г. [40]. 

Показано, что низкий уровень инновационности продукции является результатом 

невысокой плотности инновационной деятельности в регионах России. Кроме 

этого большая часть инновационной продукции не является новой для внешнего 

рынка, то есть она ориентирована на потребление внутри страны. Проведенный в 
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[40] анализ библиометрических данных, показывающих насколько новые знания, 

получаемые российскими учеными, ценятся мировым сообществом, показал, что 

низкое число научных публикаций в соответствующем массиве научных 

журналов может объясняться небольшим числом профессиональных научных 

журналов, признанных мировым научным сообществом (что характерно для стран 

Восточной Европы и СНГ), и тем фактом, что 85% рассматриваемых журналов 

англоязычные. Усугубляет эту ситуацию нерешенность проблемы 

преемственности в сфере НИОКР. 

Анализу результативности инновационной деятельности посвящена работа 

[39], где было проведено исследование индекса ядра интенсивности 

инновационного процесса регионов России, т.е. степени отклонения ядра региона 

от среднего размера ядра по стране (под ядром авторы понимают  минимальный 

производственный процесс, заключающий в себе инновационный процесс). В 

результате были выделены регионы–лидеры по размеру ядра: Самарская, 

Вологодская, Томская, Мурманская и Челябинская области, Пермский край и 

Республика Татарстан. Размер ядра выше среднего был в Нижегородской, 

Тюменской, Волгоградской, Саратовской, Костромской, Ульяновской и 

Иркутской областях и Республике Дагестан. Кроме этого, был проведен анализ 

концентрации инновационной деятельности в самом ядре (использовался 

показатель доли инновационной продукции в отгруженной предприятиями, 

принадлежащими ядру интенсивности инновационной деятельности в регионе). 

Были выделены регионы, где концентрация инновационной продукции внутри 

ядра была выше среднего: Москва, Московская, Липецкая, Калининградская, 

Брянская, Новгородская, Тамбовская, Тверская и Самарская области, Республика 

Татарстан. Был сделан вывод, что наличие большого ядра интенсивности 

инновационной деятельности в регионе (значительных масштабов ее 

распространения) не ведет к высокой концентрации инновационной продукции в 

ядре. Также была выявлена обратная зависимость между уровнем социально-

экономического развития регионов и уровнем их инновационной деятельности, 

что может быть объяснено тем, что экономическое благополучие региона 
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отрицательно влияет на инновационную активность регионов. Высокую 

инновационную активность предприятий авторы связывают с необходимостью 

конкурировать на внутреннем или внешнем рынке, если речь идет о 

предприятиях, принадлежащих ВПК. 

Для оценки уровня инновационного развития российских регионов в статье 

Анисимовой Г.В. [15] был рассчитан индекс инновационности по формулам: I = 

(x – xmin)/(xmax – xmin) и I = 1 – (x – xmin)/(xmax – xmin), где I – сводный показатель, x – 

частное значение показателя, xmax и xmin - максимальное и минимальное значения 

показателей в выборке. Первая формула применяется, если большие значения 

соответствуют лучшему положению региона, вторая – если меньшие значения 

соответствуют лучшему положению региона. Для расчета индекса 

инновационности использовались такие показатели, как численность персонала, 

занятого ИР, в расчете на 1000 человек населения региона; численность 

исследователей с учеными степенями на 1000 человек населения; численность 

студентов вузов на 10 тыс. человек населения; затраты на НИОКР в расчете на 

1000 человек населения; число выданных патентов на 1000 человек населения 

региона. Индексы инновационности были рассчитаны по федеральным округам 

России для 2000, 2002, 2004, 2006, 2008 и 2010 гг. Показано, что только в ЦФО и 

СЗФО индекс инновационности превышает среднероссийский уровень. За 10 

анализируемых лет величина индекса практически не изменилась. Для анализа 

частных коэффициентов инновационности по регионам использовалась формула 

Kij = xij/xjmax, где Kij – j-ый коэффициент i-го региона, xij – j-ый показатель i-го 

региона, xjmax – максимальное значение j-ого показателя среди регионов. В 

результате расчета частных коэффициентов инновационности все регионы были 

разделены на 3 группы: первая – регионы ЦФО и СЗФО, которые обладают 

высоким инновационным потенциалом и являются лидерами по всем 

рассматриваемым позициям; вторая – ПФО, УФО и СФО, где коэффициенты 

инновационности находятся на среднем уровне, но значительно ниже регионов-

лидеров; третья – регионы ЮФО и ДФО, для которых характерны 
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недостаточность имеющихся ресурсов (численность персонала, занятого ИР, и 

уровень финансирования НИОКР) и низкий уровень инновационной активности. 

Классификация российских регионов по уровню инновационного 

потенциала и возможности его активизации была проведена формальными 

методами дисперсионного анализа и с помощью метода экспертных оценок в 

работе Марковой Н.И. [73]. Для этого использовались показатели, 

характеризующие инновационный потенциал регионов: доля затрат на НИОКР в 

ВРП; численность персонала, занятого ИР, в расчете на 10 тыс. занятых; доля 

занятого населения, имеющего высшее, неполное высшее и среднее 

профессиональное образование, в общей численности занятых; основные средства 

ИР в расчете на 1 занятого ИР; структура затрат на ИР по социально-

экономическим целям (развитие экономики – общее развитие науки – оборона); 

число созданных передовых производственных технологий; число 

использованных передовых производственных технологий; уровень 

инновационной активности организаций (удельный вес инновационно-активных 

организаций в общем числе обследованных); интенсивность инновационных 

затрат (удельный вес затрат на технологические инновации в объеме отгруженной 

продукции инновационно-активных предприятий). В результате анализа была 

выделена одна группа регионов, располагающих достаточно развитым 

инновационным потенциалом и возможностями активизации его использования: 

Москва и Санкт-Петербург, Московская, Самарская, Нижегородская, Калужская, 

Свердловская, Новосибирская, Томская, Челябинская и Воронежская области. 

Инновационный потенциал этих регионов определяется, в первую очередь, 

высоким уровнем научного потенциала и социально-экономического развития; 

они располагают наиболее благоприятными условиями для развития наукоградов 

и технопарков. 

В работе Волковой Н.Н. [34] для выявления регионов – инновационных 

лидеров был предложен набор показателей для оценки ресурсов инновационного 

развития регионов: численность персонала, занятого ИР, на 10 тыс. занятых; доля 

населения, имеющего высшее, неполное высшее и среднее профессиональное 
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образование, в общей численности занятых; основные средства ИР в расчете на 

одного занятого ИР; доля затрат на НИОКР в ВРП; число созданных передовых 

технологий; число использованных передовых технологий; уровень 

инновационной активности организаций (удельный вес инновационно-активных 

организаций в числе обследованных); интенсивность инновационных затрат 

(удельный вес затрат на технологические инновации в объеме отгруженной 

продукции инновационно-активных организаций). Для получения интегральной 

оценки по выбранным показателям использовался метод балльных оценок. 

Вхождение региона в первую группу по конкретному показателю оценивалось в 5 

баллов, во вторую -  в 4, в третью – 3, в четвертую – 2, в пятую – в 1 балл. При 

расчете интегрального показателя все оценочные показатели имели одинаковый 

вес. В результате в первую группу регионов с наиболее развитым инновационным 

потенциалом вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская, Самарская, 

Нижегородская, Калужская, Свердловская, Новосибирская, Томская, Челябинская 

и Воронежская области. В этих регионах средний балл не ниже 3,9. Именно эти 

регионы, по мнению авторов, являются инновационными лидерами. 

Влияние качества человеческого капитала на инновационную активность в 

регионах России было проанализировано в работах Варшавского Л.Е. [29, 30]. 

Была проведена кластеризация регионов с использованием следующих 

показателей: доля организаций, осуществлявших инновационную деятельность, в 

общем числе организаций; доля организаций, выпускавших значительно 

измененную или вновь внедренную продукцию; число патентов на 1 

инновационно-активную организацию; продолжительность жизненного цикла 

продукции, замененной инновационной, для инновационных организаций; доля 

инновационных организаций в общем числе организаций, приобретавших новые 

технологии в результате исследований и разработок; доля затрат на ИР в общих 

затратах на технологические инновации предприятий государственного сектора 

экономики; средняя доля затрат на НИОКР в организациях, осуществлявших 

инновационную деятельность; доля организаций, ведущих собственные НИОКР; 

внутренние затраты на ИР в расчете на 1 исследователя; численность 
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исследователей на 1000 человек населения; численность исследователей с 

учеными степенями на 1000 человек населения; средний возраст исследователей в 

2004 г.; индекс развития человеческого потенциала, который был сформирован на 

основе уровня доходов на душу населения (по паритету покупательной 

способности), ожидаемой продолжительности жизни, а также доли учащихся в 

возрасте 6-23 года. Проведенная кластеризация позволила выделить 3 кластера 

регионов России: кластер 1 (49 регионов) – регионы с наибольшей средней долей 

инновационно-активных организаций, а также с наибольшей долей организаций, 

выпускавших значительно измененную или вновь внедренную продукцию 

(например, Москва, Санкт-Петербург, Московская и Новосибирская области); 

кластер 2 (7 регионов) - с максимальным числом патентов на 1 инновационно-

активную организацию (Республики Адыгея и Башкортостан, Воронежская, 

Кировская, Ленинградская, Тамбовская и Свердловская области); кластер 3 (17 

регионов) – ненаукоемкие регионы. Результаты анализа кластеров показали, что 

патентная активность (число патентов на 1 инновационно-активную организацию) 

возрастает с увеличением научно-технического потенциала (внутренние затраты 

на ИР в расчете на 1 исследователя; численность исследователей на 1000 человек 

населения; численность исследователей с учеными степенями на 1000 человек 

населения). При этом инновационная активность (доля организаций, 

осуществлявших инновационную деятельность, в общем числе организаций; доля 

организаций, выпускавших значительно измененную или вновь внедренную 

продукцию) положительно коррелированна с величиной индекса человеческого 

потенциала. 

В работе Щепиной И.Н. [123] для оценки уровня инновационной 

деятельности регионов России использовались следующие показатели: 

внутренние затраты на ИР; число использованных передовых производственных 

технологий; затраты на технологические инновации; уровень инновационной 

активности; численность персонала, занятого ИР; число заявок на выдачу 

патентов; число инновационно-активных организаций; удельный вес затрат на 

технологические инновации в объеме отгруженной продукции инновационно-
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активных организаций; число организаций, выполнявших ИР. Расчеты были 

проведены для регионов ЦФО для периода 2000 – 2004 гг. В качестве критерия 

уровня инновационной деятельности в регионах использовался объем 

инновационной продукции. Было показано, что рост объема инновационной 

продукции положительно коррелирован с числом использованных передовых 

производственных технологий и объемом затрат на технологические инновации. 

Анализ влияния науки и бизнеса на результаты инновационной активности 

(число выданных патентов и разработанных новых производственных 

технологий) регионов России был проведен в работе Айвазяна С.А., Афанасьева 

М.Ю. [11]. Для этого рассмотрены степенные производственные функции, 

которые в логарифмической форме имеют вид: lnQi = β0 + βklnKi + βllnLi + βslnSi + 

βBlnBi + vi – ui, где Qi – результат инновационной активности региона i 

(рассматривалось два показателя: число патентов, выданных в регионе i и число 

разработанных новых производственных технологий в регионе i), Ki  - стоимость 

основных фондов, Li  - численность персонала, занятого ИР, Si – количество 

организаций, создающих новые знания (вузов и организаций, выполняющих ИР), 

Bi – количество предприятий (рассматривались два показателя: общее число 

предприятий региона и число инновационно активных предприятий), (vi – ui) – 

случайная составляющая, отражающая результаты воздействия на процесс 

инновационной деятельности региона факторов неопределенности и факторов 

эффективности. Показано, что на результат инновационной активности влияет 

количество организаций, создающих новые знания, и количество инновационно 

активных предприятий.  

Для анализа уровня инновационной активности регионов России авторы 

работы [11] вводят понятие инновационного пространства – количество 

потенциальных связей между организациями, создающими новые знания, и 

инновационно активными предприятиями. Показано, что результаты 

инновационной активности регионов России зависят от размера инновационного 

пространства. Проводимое реформирование системы высшего образования 

(укрупнение вузов путем их слияния) и Российской Академии Наук (также 
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предполагающее объединение институтов РАН), по мнению авторов, приведет к 

сужению инновационного пространства и снижению в результате этого 

инновационной активности регионов России. 

Исследованию научного потенциала, как одной из основных составляющих 

инновационного развития регионов России, и проблемы преемственности 

научных знаний посвящена работа Варшавского А.Е. [26]. Проведен анализ 

динамики численности персонала, занятого ИР, и исследователей, в том числе в 

академическом секторе науки. Показано, что в институтах Российской Академии 

Наук более вероятно сохранение научного потенциала: отток научных кадров из 

институтов РАН, происходивший  в 1993 – 2002 гг., был ниже, чем в других 

секторах науки; для РАН в этот период был характерен высокий уровень притока 

молодых специалистов (о чем свидетельствовала лучшая возрастная структура в 

РАН по сравнению со сферой НИОКР России). 

В работе Беловой Н.А. [18] была предложена методика оценки уровня 

научного потенциала регионов с использованием следующих показателей: число 

организаций, занимающихся подготовкой специалистов с высшим образованием, 

повышением квалификации, переподготовкой кадров, подготовкой аспирантов и 

докторантов на 100 человек населения; численность выпускников указанных 

учреждений на 1000 человек населения; численность защитивших кандидатские 

диссертации в расчете на 100 человек, обучающихся в аспирантуре; численность 

защитивших докторские диссертации в расчете на 10 человек, обучающихся в 

докторантуре; число выданных патентов и авторских свидетельств на 100 

человек, занимающихся ИР; объем выполненных работ и услуг организациями, 

занятыми ИР, на 100 руб. затрат на ИР. Уровень научного потенциала регионов 

рассчитывался по следующей формуле: I = (Σхij*k)/n, где i – номер показателя, j – 

номер региона, хij – отношение значения i-го показателя для j-го региона к 

значению этого показателя ведущего региона, k – коэффициент веса i-го 

показателя, n – количество оцениваемых показателей. Коэффициент веса 

предполагается оценивать экспертным путем, что может затруднить проведение 

расчетов в целом. 
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Для оценки уровня инновационного развития регионов России в работах 

Гриценко С.В. [43, 44] введен региональный индекс инноваций, который 

учитывает уровень инновационных затрат и инновационных результатов. На 

основе расчета соответствующих индексов был составлен рейтинг инновационной 

эффективности регионов ЦФО для двух лет (2010 и 2013 гг.). Авторы отмечают, 

что большинство регионов занимали первые места в составленном рейтинге не за 

счет высоких значений инновационных результатов, а из-за уменьшения 

величины инновационных затрат. 

Исследование инновационных потенциалов регионов России проведено в 

работе Валиевой О.В. [25]. Для этого были проанализированы формальные 

статистические показатели (данные Росстата) и показатели институциональных 

условий ведения бизнеса в регионах (данные исследования ОПОРы России 

«Условия и факторы развития малого предпринимательства в регионах России»). 

Результатом факторного, корреляционного и регрессионного анализа стало 

выявление факторов развития региональных инновационных систем 

(исследовательский потенциал, развитие региональных технологических систем, 

производственный базис, вложения в сектор ИР, предпринимательский 

потенциал, зависимость от импорта технологий и услуг). Наиболее значимым 

фактором является развитие научного и образовательного потенциалов, поэтому, 

как указывается в работе, стимулирование научного труда, занятости в сфере 

НИОКР, подготовка кадров высшей квалификации помогут повысить уровень 

инновационного развития регионов, их конкурентоспособность, развить 

потенциал регионов и активизировать патентную активность хозяйствующих 

субъектов. 

Отдельно необходимо выделить исследования, цель которых – составление 

рейтингов инновационной активности и инновационной деятельности, оценка 

результативности инновационной деятельности и т.д. в регионах России. 

Например, эксперты Независимого института социальной политики РФ 

оценивают уровень инновативности регионов России (составляя 

соответствующий индекс), для чего используют следующие показатели: доля 
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персонала, занятого ИР, от общей численности занятых в экономике; численность 

учащихся вузов на 10 тыс. чел. населения; количество зарегистрированных 

патентов, на 1000 чел., занятых в экономике; затраты на технологические 

инновации; уровень интернетизации [78]. Данная методика позволяет оценить 

место региона по конкретному показателю и индексу инновативности (более 

подробно о различных рейтингах инновационного развития см. в параграфе 3.3 

Главы 3). 

Среди работ зарубежных авторов можно выделить следующие. 

В работе [130] показано, что наличие (или отсутствие) научной кооперации 

между регионами влияет на неравномерность инновационного развития регионов 

(на примере провинций Китая). Уровень инновационного развития выше в 

соседних регионах, так как им легче осуществлять научное сотрудничество; 

поэтому при исследовании неравномерности инновационного развития регионов 

необходимо учитывать расстояние между ними. Для анализа уровня кооперации 

регионов в работе используются такие показатели, как количество статей, 

написанных одним или несколькими авторами из одного региона; написанных 

несколькими авторами из двух и более регионов; написанных впервые 

коллективом авторов из разных регионов или существующим коллективом 

авторов с добавлением нового (из другого региона). 

В статье [134] на примере 175 регионов из 17 европейских стран (15 членов 

ЕС по состоянию на 2004 г., Швейцария и Норвегия), используя такие показатели, 

как расходы на НИОКР, численность занятых, число патентов и число заявленных 

новых продуктов, было показано, что развитие новых знаний зависит от уровня 

инновационной активности, выраженной через число патентов и расходы на ИР в 

других регионах. Однако регионы, чье развитие влияет на развитие других 

регионов, не должны находиться дальше 250 км друг от друга и должны быть 

технологически похожими. 

Анализ инновационного развития 129 административных единиц трех стран 

(31 региона Китая - провинции, муниципалитеты и автономные территории, 51 

штата США и 47 административных регионов Японии) был проведен в работе 
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[127]. В качестве показателя было выбрано число зарегистрированных патентов, в 

качестве факторов - величина общих расходов на НИОКР, численность 

персонала, занятого ИР, величина расходов государственных фондов на НИОКР, 

доля расходов на НИОКР в ВРП, ВРП на душу населения и число вузов. Для 

оценки степени региональной концентрации инновационной деятельности 

использовался коэффициент дисперсии. Была проведена кластеризация 

административных единиц по уровню инновационной активности и 

инновационного потенциала. Показано, что увеличение расходов на НИОКР (как 

в частном секторе, так и в государственном) и иностранных инвестиций ведет к 

увеличению производительности труда, инновационной активности и росту 

производства. 

Таким образом, в работах российских и зарубежных ученых предлагаются 

различные подходы к анализу показателей национальной инновационной 

системы, результативности инновационной деятельности, уровня инновационного 

развития, инновационной активности, научного потенциала в регионах России. 

Анализ этих работ показывает, что для изучения инновационной сферы России 

целесообразно провести моделирование динамики показателей научного 

потенциала с целью выявления факторов, влияющих на динамику численности 

исследователей в регионах России; анализ проблем подготовки научных кадров, в 

том числе проблемы доступности высшего образования, расширения 

деятельности аспирантуры, снижения качества подготовки научных кадров, 

эффективности деятельности аспирантуры для сферы НИОКР, выявить факторы, 

влияющие на численность аспирантов в регионах России, с помощью 

моделирования. Кроме этого необходимо провести анализ показателей 

результативности регионов России с использованием эконометрических моделей, 

исследование взаимного соответствия инновационной активности и 

инвестиционной привлекательности регионов России и выявить факторы, 

влияющие на инвестиционную привлекательность и инновационную активность 

регионов России. 
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1.3.2. Методологическая основа исследования 

В соответствии с разработанной в диссертации методологией 

предполагается провести анализ показателей подготовки научных кадров в 

регионах России, который включает: исследование доступности высшего 

образования на основе обработки результатов специально проведенного 

обследования, показателей деятельности аспирантуры, в том числе оценку 

масштабов деятельности аспирантуры в вузах, неравномерности подготовки 

аспирантов в регионах России (исследование изменения числа организаций, 

ведущих подготовку аспирантов, численности аспирантов, выпуска аспирантов, в 

том числе с защитой диссертации, анализ роли вузов в подготовке аспирантов, 

анализ эффективности деятельности аспирантуры для сферы НИОКР). Для 

выявления факторов, влияющих на численность аспирантов в регионах России, 

используется лог-линейная модель, где эндогенная переменная - численность 

аспирантов в регионе, экзогенные переменные - численность профессорско-

преподавательского состава, персонала, занятого ИР, исследователей с учеными 

степенями, выпуск студентов, выпуск студентов в расчете на 10 тыс. населения, 

число высших учебных заведений в регионе. Для регионов ЦФО в данной модели 

учитывается дополнительная экзогенная переменная – расстояние от столицы 

региона до г. Москвы. 

Исследование и сопоставление динамики показателей научного потенциала 

в регионах России проводится с использованием модели β-сходимости, 

предложенной в работе Барро и Сала-и-Мартина [126]. Данная модель была 

разработана авторами на основе аналитического решения разностного уравнения, 

описывающего простую макроэкономическую модель (типа модели Харрода-

Домара), и использовалась первоначально для оценки тенденций изменения ВВП 

в расчете на душу населения в различных странах, что позволило авторам модели 

показать, что разброс данного показателя по странам в большинстве случаев 

снижается, т.е. наблюдается «сходимость» стран по величине подушевого ВВП; в 

противном случае говорится о «расходимости» стран. 
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Модель определяется с помощью разностного уравнения вида  

(1/T)Ln(zit/zit-T)= α – [(1-e-βT)/T]Ln(zit-T) + ut ,     (1.1) 

где i – номер страны (региона), t – год, T – интервал наблюдения, α и β = 

const, ut – случайная переменная с нулевым математическим ожиданием, которая 

не коррелирована с функцией Ln(zit-T). При β > 0 говорят о сходимости внутри 

рассматриваемой группы стран (регионов), а если β < 0, то о расходимости. 

Наиболее часто используют это уравнение для пространственной выборки, 

причем в ряде случаев в модель включают фиктивные переменные, 

характеризующие особенности отдельных стран либо групп стран (регионов). В 

данной диссертационной работе предложена модификация модели β-сходимости 

(более подробно см. §2.2.1 Главы 2). 

Для выявления факторов, влияющих на динамику численности 

исследователей в регионах России, предложено использовать многофакторные 

регрессионные модели для выбранных кластеров. В данном исследовании 

используется кластеризация регионов, предложенная в работе [29]. В первый 

кластер вошли наукоемкие регионы (Владимирская, Воронежская, Калужская, 

Московская, Нижегородская, Новосибирская, Пензенская, Самарская, 

Свердловская, Тверская, Томская, Ульяновская, Ярославская области, Москва и 

Санкт-Петербург); во второй – автономные республики и области (Забайкальский 

край, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Чеченская Республики, 

Республики Адыгея, Алтай, Бурятия, Дагестан, Калмыкия, Карелия, Тыва, 

Хакасия, Ингушетия, Еврейская автономная область), а также Читинская область; 

в третий кластер – регионы с высокой долей добывающей промышленности 

(Камчатский, Приморский, Хабаровский край, Иркутская, Магаданская, 

Мурманская, Тюменская, Сахалинская области, Республика Коми, Саха (Якутия), 

Чукотский автономный округ); в четвертый кластер включены все остальные 

регионы. 

В качестве эндогенной переменной выбраны относительные темпы роста 

(или снижения) численности исследователей в регионах России к 
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соответствующему показателю для России в целом. Этот показатель 

рассчитывался по следующей формуле: 

yi = (Yi(t2)/Yi(t1))/(YРФ(t2)/YРФ(t1)),       (1.2) 

где Yi(tj) – численность исследователей в регионах кластера i и YРФ(tj) – в 

России в год tj, t1 – год начала периода, t2 – последний год периода. 

Экзогенные переменные рассчитывались аналогично (1.2): 

хi = (Хi(t2)/Хi(t1))/(ХРФ(t2)/ХРФ(t1)),       (1.3) 

где Хi(tj) – значение экзогенной переменной для регионов кластера i, ХРФ(tj) 

– значение экзогенной переменной для России в год tj, t1 – год начала периода, t2 – 

последний год периода. 

Рассматривались линейные многофакторные модели вида 

yi = a0 + Σaixi,          (1.4) 

где yi – относительные темпы изменения численности исследователей в 

регионах кластера i, xi – экзогенные переменные для регионов кластера i, a0,…аi – 

коэффициенты, i = 1, 2, 3, 4. 

В качестве экзогенных переменных использовались следующие показатели: 

x1i - относительные темпы роста ВРП регионов кластера i и ВВП России; x2i - 

относительные темпы роста численности населения регионов кластера i и 

численности населения России; x3i - относительные темпы роста численности 

студентов в регионах кластера i и численности студентов в России; x4i – 

относительные темпы роста численности занятых в регионах кластера i и 

численности занятых в России; x5i - относительные темпы роста затрат на НИОКР 

регионов кластера i и затрат на НИОКР в России; x6i - относительные темпы роста 

ВРП на душу населения регионов кластера i и ВВП России на душу населения; x7i 

- относительные темпы роста доли занятых в обрабатывающей промышленности 

в общей численности занятых в регионах кластера i и доли занятых в 

обрабатывающей промышленности в общей численности занятых в России; x8i - 

относительные темпы роста доли занятых в сфере образования в численности 

населения в регионах кластера i и доли занятых в сфере образования в 

численности населения России; x9i – относительные темпы роста численности 
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студентов к численности персонала, занятого ИР, в регионах кластера i и 

численности студентов к численности персонала, занятого ИР, в России; x10i - 

относительные темпы роста удельных расходов на НИОКР в расчете на 1 

исследователя в регионах кластера i и удельных расходов на НИОКР на 1 

исследователя в России; x11i - относительные темпы роста средней заработной 

платы в регионах кластера i и средней заработной платы в России. 

Исследование несоответствия инвестиционной привлекательности и 

инновационной активности регионов России основано на анализе рейтингов 

инвестиционной привлекательности и инновационной активности регионов 

России. 

Для выявления факторов, влияющих на инновационную активность и 

инвестиционную привлекательность регионов России, разработаны 

многофакторные регрессионные модели, где в качестве эндогенных переменных 

были выбраны отношение инвестиций в основной капитал к численности 

населения (характеризующее уровень инвестиционной привлекательности 

региона) и доля затрат на НИОКР в ВРП (характеризующая уровень 

инновационной активности региона). Анализ проводился для 4 кластеров 

регионов, приведенных выше. 

Исследование результативности инновационной деятельности в регионах 

России предлагается проводить на основе анализа отношения числа поданных 

заявок на изобретения и полезные модели в расчете на 100 тыс. занятых в 

регионе. Для выявления факторов, влияющих на изменение показателей 

результативности инновационной деятельности, используются многофакторные 

регрессионные модели, где в качестве эндогенных переменных выбрано число 

поданных заявок на изобретения и полезные модели на 100 тыс. занятых в 

регионе. Экзогенные переменные были разделены на 4 группы: характеризующие 

сферу НИОКР; промышленность; уровень жизни населения и степень неравенства 

общества; сферу ОПК. В данном исследовании также используется распределение 

регионов по кластерам, приведенное выше.  
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Информационной базой исследования является статистическая информация 

Росстата за период 1992 – 2015 гг. [89, 101]; данные и отчеты, предоставляемые 

Министерством образования и науки РФ; данные телеинформационной сети 

военно-промышленного комплекса [115]; нормативные документы, в том числе 

Постановления Правительства РФ; монографии отечественных ученых, 

материалы рейтинговых агентств, международных конференций; материалы, 

посвященные инновационному развитию за рубежом, а также информационно-

аналитические материалы в российской и зарубежной периодике и сети Интернет. 

 

Выводы  

Переход России на инновационный путь развития осложняется 

нерешенностью комплекса проблем, возникших в 1990-е гг. В их числе 

неравномерность социально-экономического развития, снижение инновационной 

активности и результативности инновационной деятельности в большинстве 

регионов, общего уровня финансирования сферы НИОКР, значительное 

ослабление научного потенциала, которое сопровождалось падением числа 

организаций, выполнявших ИР, существенным сокращением заводской науки, 

заработной платы в сфере НИОКР и т.д., что привело к уменьшению численности 

исследователей и персонала, занятого ИР, усугублению проблемы 

преемственности в сфере НИОКР, снижению результативности инновационной 

деятельности. 

В связи с этим требуется исследование особенностей инновационного 

развития в регионах, в том числе с помощью моделирования показателей 

научного потенциала и результативности инновационной деятельности с целью 

выявления основных факторов, влияющих на указанные выше процессы, 

выделения ведущих инновационных регионов и выработки рекомендаций по 

совершенствованию государственной научной и инновационной политики, что 

позволит сделать выводы и рекомендации, направленные на повышение 
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инновационного потенциала регионов России и рост результативности 

инновационной деятельности. 
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 Глава 2. Анализ и моделирование показателей научного потенциала 

регионов России 

В настоящее время в российском обществе достигнуто понимание того, что 

для устойчивого долгосрочного роста экономики страны необходима активизация 

инновационной деятельности, ускоренное развитие научного потенциала. 

Отдельные публикации дают представление о тенденциях изменения 

научного потенциала страны: разработаны прогнозные сценарии изменения 

показателей кадрового потенциала федеральных округов, а также Москвы и 

Санкт-Петербурга на долгосрочный период на основе модели движения кадров 

[28]; проведен сравнительный анализ показателей качества человеческого 

капитала и инновационной активности в регионах России [31]; исследована 

система индикаторов, которая позволила оценить эффективность государственной 

политики, направленной на инновационное развитие регионов [39]; рассмотрены 

особенности развития научного потенциала регионов России [26]. Однако в 

большинстве работ не исследуются тенденции изменения анализируемых 

показателей в региональном разрезе.  

Во второй главе проведено исследование динамики показателей научного 

потенциала в регионах России (числа научных организаций, численности 

исследователей и персонала, занятого ИР), выделены ведущие инновационные 

регионы; выявлены проблемы подготовки научных кадров в регионах России 

(проблемы доступности высшего образования для детей ученых и преподавателей 

вузов, снижения  качества подготовки научных кадров, низкой эффективности 

деятельности аспирантуры для сферы НИОКР). 
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2.1. Исследование динамики показателей научного потенциала регионов 

России 

2.1.1. Сокращение числа научных организаций в регионах  

В период 1992 – 2014 гг. в России произошло снижение числа организаций, 

выполнявших ИР, ослабление потенциала отраслевой науки и научно-

технического потенциала страны в целом (см. также [60]). В среднем в России в 

2014 г. число организаций, выполнявших ИР, составило 20,9% от уровня 1992 г. 

(см. таблицу П1 Приложения). Наибольшее сокращение числа организаций, 

выполнявших ИР, наблюдалось в регионах ЦФО - число таких организаций в 

2014 г. составляло 31,7% - 84,3% от уровня 1992 г. Так, в Тульской области в 

2014г. число организаций, выполнявших ИР, было равно 31,7% от уровня 1992 г. 

(или 20 ед.), в Костромской – 36,8% (7), Белгородской – 38,1% (16), Липецкой – 

38,2% (13), Орловской – 40,0% (14 ед.).  

В регионах с высоким числом организаций, выполнявших ИР (более 50 ед.), 

также наблюдалось снижение числа таких организаций: в Москве число 

организаций, выполнявших ИР, в 2014 г. составляло 84,3% от уровня 1992 г. 

(709ед. в 2014 г.), Санкт-Петербурге - 74,8% (300), Воронежской области – 76,8% 

(53), Калужской – 77,4% (41), Ростовской – 63,0% (87), Саратовской – 66,7% (50), 

Самарской – 75,6% (62), Нижегородской – 80,2% (93), Свердловской – 82,0% 

(109), Челябинской – 84,4% (54), Тюменской – 91,3% (63), Новосибирской – 

70,6% (120), Краснодарском крае – 75,9% (66), Пермском – 83,1% (59), 

Красноярском – 60,5% (52), Республике Башкортостан – 65,7% (69 ед.). 

Увеличение числа организаций, выполнявших ИР, в наукоемких регионах 

отмечалось только в Московской области – на 76,3% (238 ед.) и Республике 

Татарстан – на 21,3% (114 ед.), см. таблицу П1 Приложения. В таблице 2.1. 

приведены 10 регионов с наибольшим увеличением и 10 регионов с 

максимальным сокращением числа организаций, выполнявших ИР, в 2014 г. 

относительно уровня 1992 г. 
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Таблица 2.1. 10 регионов с наибольшим увеличением и 10 регионов с максимальным 

сокращением числа организаций, выполнявших ИР, 2014 г. относительно 1992 г. (1992 г. = 

100%),  расчет по данным [89] 

№ Регионы  

Число организаций, 

выполнявших ИР, ед. 

Изменение числа организаций, 

выполнявших ИР, % 

1992 г. 2014 г. 

2014 г. 

относительно 

1992 г. 

относительно 

среднероссий 

ского уровня 

10 регионов с наибольшим увеличением числа организаций, выполнявших ИР 

1.  Московская область 135 238 176,3 222,8 

2.  Архангельская область 19 32 168,4 212,9 

3.  Республика Дагестан 24 30 125,0 158,0 

4.  

Республика Северная Осетия - 

Алания 14 18 128,6 162,5 

5.  Республика Адыгея 6 10 166,7 210,6 

6.  Карачаево-Черкесская Республика 3 8 266,7 337,0 

7.  Республика Татарстан 94 114 121,3 153,3 

8.  Удмуртская Республика 25 32 128,0 161,8 

9.  Республика Мордовия 8 17 212,5 268,6 

10.  Республика Алтай 3 10 333,3 421,3 

10 регионов с максимальным сокращением числа организаций, выполнявших ИР 

1.  Тульская область 63 20 31,7 40,1 

2.  Костромская область 19 7 36,8 46,6 

3.  Кемеровская область 73 27 37,0 46,7 

4.  Белгородская область 42 16 38,1 48,1 

5.  Липецкая область 34 13 38,2 48,3 

6.  Орловская область 35 14 40,0 50,6 

7.  Ивановская область 48 20 41,7 52,7 

8.  Республика Марий Эл 16 7 43,8 55,3 

9.  Курская область 33 15 45,5 57,4 

10.  Рязанская область 43 20 46,5 58,8 
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2.1.2. Снижение численности исследователей и персонала, занятого ИР 

В целом в России за период 1992 – 2014 гг. численность персонала, занятого 

ИР, уменьшилась более, чем в 2 раза, составив в 2014 г. 47,8% от уровня 1992 г. 

Численность исследователей также снизилась: в 2014 г. она составляла 71,2 % 

относительно уровня 1994г. (см. таблицы П2 и П3 Приложения). 

Наибольший спад численности персонала, занятого ИР (более 80%), в 1992 - 

2014 гг. произошел в регионах ЦФО: в Смоленской области – снижение на 80,4% 

(в 2014 г. численность персонала, занятого ИР, сократилась до 772 человек), в 

Липецкой области – 82,2% (443), Тульской – на 83,8% (3872), Брянской – на 

85,1% (931), Орловской – на 86,0% (677), Ивановской – на 86,8% (836) и в 

Костромской области – на 89,6% (до 119 человек). Кроме регионов ЦФО, падение 

численности персонала, занятого ИР, превышающее 80%, наблюдалось в 

Республиках Марий Эл (спад составил 90,2%, численность персонала, занятого 

ИР, в 2014 г. снизилась до 257 человек), Чувашской (81,3%, 1326 человек) и 

Удмуртской (81,9%, 1712 человек), Саратовской (80,5%, 4697) и Кемеровской 

(83,3%, 1475) областях, см. таблицу 2.2.  

В регионах с высоким уровнем численности персонала, занятого ИР, 

сокращение было также существенно, например, в Москве оно составило 50,2%, 

Санкт-Петербурге – 61,5%, Московской, Нижегородской, Новосибирской, 

Самарской и Ульяновской областях – 5,8%, 26,7%, 53,3%, 62,1% и 49,3%, 

соответственно. Единственный регион с высокой численностью персонала, 

занятого ИР, где наблюдался ее рост, - Ленинградская область (рост в 1992 - 2014 

гг. составил 27%, численность персонала, занятого ИР, в 2014 г. - 7135 человек). 

Кроме Ленинградской области рост этого показателя отмечался в Республике 

Алтай (21%, 144 человека), Камчатской области (14,6%, 1240) и Республике Тыва 

(9,1%, 409 человек), см. таблицу П2 Приложения. 
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Таблица 2.2. 10 регионов с наименьшим сокращением (или ростом) и 10 регионов с 

наибольшим сокращением численности персонала, занятого ИР, 2014г. относительно 

1992г., %, расчет по данным [89] 

 Регионы Численность персонала, 

занятого ИР, человек 

Изменение 

численности 

персонала, занятого 

ИР, 2014 г. 

относительно 1992 г. 

(1992 г. = 100%), % 

1992 г. 2014 г. 

10 регионов с наименьшим сокращением или ростом численности персонала, занятого ИР 

1.  Ленинградская область 5619 7135 127,0 

2.  Республика Алтай 119 144 121,0 

3.  Камчатская область 1082 1240 114,6 

4.  Республика Тыва 374 408 109,1 

5.  Московская область 93158 87780 94,2 

6.  Республика Бурятия 1578 1222 77,4 

7.  Карачаево-Черкесская 

Республика 

734 

561 76,4 

8.  Томская область 11675 8914 76,4 

9.  Республика Дагестан 2028 1548 76,3 

10.  Нижегородская область 54154 39703 73,3 

10 регионов с наибольшим сокращением численности персонала, занятого ИР 

1.  Саратовская область 24091 4697 19,5 

2.  Удмуртская Республика 9460 1712 18,1 

3.  Липецкая область 2491 443 17,8 

4.  Кемеровская область 8871 1475 16,6 

5.  Тульская область 23975 3872 16,2 

6.  Брянская область 6247 931 14,9 

7.  Орловская область 4849 677 14,0 

8.  Ивановская область 6338 836 13,2 

9.  Костромская область 1141 119 10,4 

10.  Республика Марий Эл 2621 257 9,8 
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Снижение численности исследователей в 1994 – 2014 гг. составило в целом 

по России 29 %. Спад отмечался во всех федеральных округах, кроме ДФО, где 

наблюдался рост показателя, составивший 3%. Среди регионов, в которых 

произошел рост численности исследователей, только 4 региона можно отнести к 

регионам с высокой численностью исследователей - Тюменская область (рост в 

2014 г. относительно 1994 г. - 148%, численность исследователей в 2014 г. 

составила 5505 человек), Пермский край (122%, 5259 человек), Московская 

(115%, 38593) и Ленинградская (111%, 2872 человека) области. 

В остальных регионах с высокой численностью исследователей 

происходило значительное уменьшение этого показателя. Так, в Москве 

сокращение численности исследователей составило 26% (численность 

исследователей в 2014 г. сократилась до 130,8 тыс. человек), в Санкт-Петербурге 

– 46% (43,3 тыс.), Нижегородской, Новосибирской, Челябинской, Ростовской, 

Самарской и Воронежской областях – 3% (18,1 тыс.), 38% (10,2 тыс.), 3% (7,2 

тыс.), 45% (6,8 тыс.), 33% (6,5 тыс.) и 40% (6,1 тыс.), соответственно, в 

Республике Татарстан – 21% (6,6 тыс. человек). Наибольший спад численности 

исследователей наблюдался в основном в регионах ЦФО: в Костромской области 

падение составило 79% (численность исследователей в 2014 г. снизилась до 70 

человек), в Брянской, Липецкой, Орловской, Белгородской, Рязанской, 

Смоленской, Тамбовской, Ивановской, Тульской и Владимирской областях - на 

70% (615 человек); 69% (218); 68% (314); 64% (861); 63% (1125); 63% (420); 60% 

(540); 59% (685); 56% (2764); 52% (2078 человек), соответственно, см. таблицы 2.3 

и П3 Приложения.  
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Таблица 2.3. 10 регионов с наибольшим ростом и 10 регионов с 

максимальным снижением численности исследователей, 2014 г. относительно 

1994 г. (1994 г. = 100%), %, расчет по данным [89] 

 Регионы Численность 

исследователей, 

человек 

Изменение численности 

исследователей, 2014 г. 

относительно 1994 г. 

(1994г. = 100%), % 

1994 г. 2014 г.  

10 регионов с наибольшим ростом численности исследователей 

1.  Республика Алтай  46 106 230 

2.  Псковская область 245 545 222 

3.  Кабардино-Балкарская 

Республика 

291 
523 180 

4.  Амурская область 222 367 165 

5.  Тюменская область 3715 5505 148 

6.  Камчатская область 429 629 147 

7.  Карачаево-Черкесская 

Республика 

187 
259 139 

8.  Пермский край 4307 5259 122 

9.  Республика Тыва 143 172 120 

10.  Республика Дагестан 810 972 120 

10 регионов с максимальным снижением численности исследователей 

1.  Курганская область 1045 381 36 

2.  Удмуртская Республика 2944 1069 36 

3.  Белгородская область 2385 861 36 

4.  Омская область 5259 1864 35 

5.  Орловская область 967 314 32 

6.  Саратовская область 8210 2581 31 

7.  Липецкая область 704 218 31 

8.  Брянская область 2078 615 30 

9.  Республика Марий Эл 429 117 27 

10.  Костромская область 330 70 21 
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Снижение числа организаций, выполнявших ИР, численности персонала, 

занятого ИР, и особенно исследователей в наукоемких регионах (регионах с 

высокой численностью исследователей и высоким числом организаций, 

выполнявших ИР) свидетельствует о значительном ослаблении научного 

потенциала, что в дальнейшем может оказать негативное влияние на темпы роста 

инновационного развития страны. 

 

2.2. Анализ динамики численности исследователей в регионах России  

2.2.1. Использование модели β-сходимости для анализа динамики 

численности исследователей в федеральных округах  

Для лучшего понимания сформировавшихся тенденций изменения научного 

потенциала в регионах России, в первую очередь численности исследователей, 

необходимо рассмотреть особенности динамики соответствующих показателей в 

регионах каждого федерального округа России. Для этого целесообразно 

использовать подход, основанный на применении модели типа β-сходимости (или 

«сходимости-расходимости»), предложенной в [126]. 

Данная модель была предложена в работе Барро и Саля-Мартина [126]. 

Кроме рассмотренной выше β-сходимости (или b-сходимость, см. §1.3.2 Главы 1) 

исследуют также σ-сходимость, где σ – стандартное среднеквадратическое 

отклонение по странам (регионам) для двух моментов времени (т.е. 

рассматривают зависимость σ от времени). 

На основе этой модели опубликовано большое число исследований, 

посвященных оценке динамики целого ряда показателей. 

Например, в работе [131] оцениваются процессы сходимости и 

расходимости регионов США по уровню дохода и ВВП на душу населения, 

причем под регионом понимается территориальная единица (автор рассматривает 

в США 765 таких единиц, исследуя различия между регионами в сельской 

местности и городами); кроме США автор исследовал также отдельные регионы 

ряда других стран. В результате исследования было показано, что в период 1980 – 



 50 

1999 гг. наблюдалась как сходимость, так и расходимость регионов по выбранным 

показателям. 

В работе [128] также оценивается сходимость регионов ряда стран по 

уровню подушевого личного дохода, причем анализ проводился для больших 

временных периодов (от 30 до 110 лет), что позволило получить высокую 

статистическую значимость оценок. 

Кроме рассмотренных показателей используются также показатели, 

характеризующиеся уровнем технологического развития. Так, работа [132] 

посвящена сходимости и расходимости регионов Италии по таким показателям, 

как производительность труда и общая производительность факторов. Автор 

показывает, что в период 1982 – 2001 гг. сходимость по первому показателю не 

наблюдается, тогда, как по второму она имеет место. 

Следует отметить, что во всех этих и большинстве других публикаций 

рассматриваются показатели с положительными темпами прироста за период 

наблюдения. 

Для сферы НИОКР целесообразно в качестве переменных рассматривать 

отношение численности исследователей (персонала, занятого ИР) к численности 

населения или занятых, затраты на НИОКР относительно ВРП и т.п. 

В данной работе в качестве эндогенного показателя выбрана доля 

исследователей в численности занятых. В отличие от большинства зарубежных 

работ, для этого показателя в подавляющем большинстве регионов характерно 

снижение, что является существенной особенностью, требующей 

дополнительного исследования. 

Анализ изменения скорости сходимости регионов России по доле 

исследователей в численности занятых (показатель zi,t) был проведен отдельно 

для каждого федерального округа. Использовалась модификация модели вида: 

Ln(yi,t) = a - bLn(xi,t-T)+u,  

yi,t = zi,t/zi,t-T , xi,t-T = zi,t-T ,         (2.1) 

где zi,t – доля исследователей в численности занятых в регионе i в год t, zi,t-T – 

этот же показатель в год (t-T), i – номер региона, t – конечный год и (t-T) – 
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начальный год рассматриваемого периода, а и b – постоянные параметры, u – 

случайная переменная с нулевым математическим ожиданием, 

некоррелированная с переменной zi,t-T. Скорость сходимости характеризуется 

коэффициентом b.  

В каждом федеральном округе были выделены 3 группы регионов – с 

высокой, средней и низкой наукоемкостью (под наукоемкостью в данном случае 

понимается рассматриваемый показатель - доля исследователей в численности 

занятых). 

При b>0 можно говорить о сходимости регионов по доле исследователей в 

численности занятых, т.е. в регионах с более низким значением показателя в 

начальном году рассматриваемого периода (t-T) наблюдался меньший спад 

значения показателя (или даже его рост) к концу исследуемого периода (в год t) 

по сравнению с наукоемкими регионами. Таким образом, для случая b>0 можно 

выделить два основных варианта изменения показателя (доли исследователей в 

численности занятых): 1) при одновременном снижении показателя во всех 

регионах данного округа в регионах с высокой долей исследователей в 

численности занятых спад максимален (что является негативным процессом); 2) 

снижение показателя в наукоемких регионах сочеталось с его повышением в 

регионах с более низким значением показателя в начале периода, т.е. 

происходило сближение (сходимость) регионов по рассматриваемому 

показателю. Однако сходимость регионов можно рассматривать как позитивный 

процесс только при росте показателя во всех регионах. 

При b<0 можно говорить о расходимости, т.е. при общем снижении 

показателя за рассматриваемый период в регионах с низким начальным значением 

показателя его спад значительнее, чем в регионах с высоким значением 

показателя. Таким образом, наблюдается увеличение разрыва между регионами с 

высокой долей и регионами с низкой долей исследователей в численности 

занятых (в основном из-за значительного снижения доли исследователей в 

численности занятых в регионах, где она была низкой). 
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Сходимость регионов в каждом федеральном округе исследовалась для 

следующих периодов:  

а) 1995 – 2004 гг., 1995 – 2008 гг., 1995 – 2013 гг. 

б) 2000 – 2004 гг., 2000 – 2008 гг., 2000 – 2013 гг. 

Следует учитывать, что исходные данные Росстата [88, 90] для ряда 

регионов нельзя признать достоверными из-за изменения методологии 

статистической отчетности. Поэтому некоторые регионы были исключены из 

исследования (в ЦФО – Брянская, Рязанская, Липецкая и Ивановская области, 

СЗФО – Архангельская, Псковская и Калининградская области, ЮФО – 

Ставропольский край и Астраханская область, ПФО - Республика Марий Эл, СФО 

- Республики Бурятия и Хакасия и Кемеровская область, ДФО - Чукотский 

автономный округ, Еврейская автономная область и Сахалинская область). Кроме 

этого, для некоторых регионов брались данные за 1994 г. Не рассматривались 

также регионы с малой численностью исследователей (до 100 человек). 

Центральный федеральный округ (ЦФО). В данном округе основное 

влияние на региональную динамику численности исследователей оказывает  

Москва, которая стимулирует отток трудовых ресурсов, в том числе 

исследователей, из соседних регионов. Для ЦФО характерна расходимость 

регионов по доле исследователей в численности занятых (b<0). При этом, как 

показали результаты анализа, в данном федеральном округе в наиболее 

наукоемких регионах (с высокой долей исследователей в численности занятых), 

таких, как Москва (рассматриваемый показатель в 1995 г. составлял 3,56%) и 

Московская область (2,01%), после 1995 г. происходит постепенное снижение 

доли исследователей в численности занятых, в то время как в менее наукоемких 

регионах ее уменьшение более значительно (см. рисунок 2.1). Необходимо 

выделить Воронежскую область (0,59%), где после 1995 г. показатель 

практически не снизился, см. рисунок 2.1. 

Следует учитывать при этом, что не все статистические характеристики 

оценки параметров модели для данного округа удовлетворительны из-за 

большого разброса исследуемого показателя по регионам; в то же время низкое 
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значение коэффициента детерминации R2 объясняется малой величиной 

параметра b (см. таблицу 2.4). 
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Рисунок 2.1. Зависимости Ln(yi,t) от Ln(xi,t-T) для регионов ЦФО 

 

Северо-Западный федеральный округ (СЗФО). Аналогично ЦФО, в 

данном федеральном округе также выделяется один регион с высокой долей 

исследователей в численности занятых – Санкт-Петербург (темпы падения 

рассматриваемого показателя примерно такие же, как для Москвы). Однако для 

СЗФО наблюдается сходимость регионов для всех рассматриваемых периодов 

(b>0), т.е. в более наукоемких регионах наблюдалось снижение доли 

исследователей в численности занятых, а в менее наукоемких регионах – рост 

данного показателя (см. рисунок 2.2). Положительное значение параметра b  

свидетельствует об ухудшении ситуации в Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области (доля исследователей в численности занятых в 1995 г. составляла 3,20% и 

0,37%), см. таблицу 2.4. Вместе с тем можно говорить об определенных точках 

роста, характеризующихся повышением доли исследователей в численности 

занятых (Вологодская область (0,04%) и Республика Коми (0,19%)). 

 

─── 1995 – 2004 

─ ─   1995 – 2008 

------ 1995 - 2013 
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Рисунок 2.2. Зависимости Ln(yi,t) от Ln(xi,t-T) для регионов СЗФО 

 

Южный федеральный округ (ЮФО). Для ЮФО (так же как и для СЗФО) 

была характерна сходимость регионов по доле исследователей в численности 

занятых (b>0). В подавляющем большинстве регионов наблюдалось снижение 

показателя, причем в более наукоемких регионах в большей степени, чем в менее 

наукоемких. Так, в Ростовской и Волгоградской областях значение показателя 

снижалось (доля исследователей в численности занятых в 1995 г. составляла 

0,64% и 0,26%), в то время как в Республиках Адыгея (0,07%) и Калмыкия 

(0,11%) наблюдался его рост (рисунок 2.3). Увеличение доли исследователей в 

численности занятых для периодов 1995 – 2004, 1995 - 2008 и 1995 – 2013 гг. 

наблюдалось только в Республике Калмыкия. При этом различие между 

регионами в данном федеральном округе значительно больше, чем в СЗФО 

(параметр b для СЗФО больше по абсолютной величине практически в 3 раза 

значения параметра b для ЮФО, см. таблицу 2.4).  

Исследование показало, что в целом, с расширением периода рассмотрения 

(от 1995 - 2004 гг. к 1995 – 2013 гг.) параметр b увеличивался (см. рисунок 2.3). 

Это свидетельствует об увеличении скорости сходимости регионов ЮФО по доле 

исследователей в численности занятых за счет значительного уменьшения этого 

показателя в наукоемких регионах округа (например, в Ростовской и 

Волгоградской областях и Краснодарском крае (доля исследователей в 

численности занятых составляла 0,20%)), что является негативной тенденцией. 

─── 1995 – 2004 

─ ─   1995 – 2008 

------ 1995 - 2013 
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Рисунок 2.3. Зависимости Ln(yi,t) от Ln(xi,t-T) для регионов ЮФО 

 

Приволжский федеральный округ (ПФО). Результаты анализа регионов 

ПФО показали, что в данном округе после 2000 г. была характерна очень слабая 

расходимость, т.е. в наукоемких регионах (например, в Пензенской, Самарской и 

Нижегородской областях, где доля исследователей в численности занятых в 

2000г. составляла 0,49%, 0,54% и 1,11%, соответственно) наблюдалось несколько 

меньшее снижение доли исследователей в численности занятых, чем в менее 

наукоемких регионах (например, в Оренбургской области (0,08%)), см. рисунок 

2.4. 

В целом следует отметить, что в ПФО более-менее сохранился научный 

потенциал. Данный факт позволяет предположить не только то, что в округе 

сложились более подходящие для этого условия, но также (что еще более важно), 

что в ПФО имеется, по-видимому, определенная основа для сохранения и 

дальнейшего развития научного потенциала. 

 

─── 1995 – 2004 

─ ─   1995 – 2008 

------ 1995 - 2013 
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Рисунок 2.4. Зависимости Ln(yi,t) от Ln(xi,t-T) для регионов ПФО 

 

Уральский федеральный округ (УФО). Результаты оценки параметров 

модели для регионов УФО выявили сходимость развития регионов в периоды 

1995 – 2008 и 1995 – 2013 гг., т.е. в более наукоемких регионах (в первую очередь, 

в Свердловской и Челябинской областях, где в 1995 г. доля исследователей в 

численности занятых составляла 0,72% и 0,50%) наблюдалось значительное 

снижение доли исследователей в численности занятых, в то время как в 

некоторых менее наукоемких регионах (в Тюменской области (0,19%)) 

происходил ее рост, см. рисунок 2.5. 
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Рисунок 2.5. Зависимости Ln(yi,t) от Ln(xi,t-T) для регионов УФО 

 

Сибирский федеральный округ (СФО). В СФО в целом за период 1995 – 

2013 гг. была характерна сходимость развития регионов, как и в СЗФО и ЮФО. 

Однако, если в наиболее наукоемких регионах (Новосибирская и Томская 

─── 2000 – 2004 

─ ─   2000 – 2008 

------ 2000 - 2013 

─ ─   1995 – 2008 

------ 1995 - 2013 
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области, где доля исследователей в численности занятых составляла 1,22% и 

1,08%) наблюдалось определенное снижение исследуемого показателя, то в 

некоторых регионах СФО с низкой наукоемкостью (Республики Хакасия (0,03%), 

Алтай (0,08%) и Тыва (0,10%)) был отмечен рост показателя, см. рисунок 2.6. 
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Рисунок 2.6. Зависимости Ln(yi,t) от Ln(xi,t-T) для регионов СФО 

 

Дальневосточный федеральный округ (ДФО). В данном округе, как и в 

СФО, для всех рассматриваемых периодов была характерна сходимость регионов. 

Однако в ДФО, в отличие от остальных федеральных округов России, 

наблюдается рост доли исследователей в численности занятых в большинстве 

рассмотренных регионов: в Камчатской, Магаданской и Амурской областях и 

Республике Саха (в 1995 г. анализируемый показатель составлял 0,24%, 0,29%, 

0,06%, и 0,27% соответственно); а в Хабаровском крае (0,14%) он почти не 

меняется. В то же время в наиболее наукоемком регионе (Приморский край 

(0,35%)) происходит снижение доли исследователей в численности занятых, см. 

рисунок 2.7. 
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Рисунок 2.7. Зависимости Ln(yi,t) от Ln(xi,t-T) для регионов ДФО 

 

В таблице 2.4 приведены оценки параметров модели β-сходимости для регионов 

ЦФО, СЗФО, ЮФО, СФО и ДФО. 

 

Таблица 2.4. Оценки параметров модели β-сходимости (2.1) для регионов ЦФО, 

СЗФО, ЮФО, СФО и ДФО 

ФО ЦФО СЗФО ЮФО СФО ДФО 

Период 1995 - 

2004 

1995-

2013 

2000-

2013 

2000-

2008 

1995 - 

2013 

2000 -

2013 

1995 - 

2004 

1995 - 

2008 

1995 - 

2013 

а -0,47* 

(0,10) 

0,14* 

(0,05) 

0,15* 

(0,06) 

0,06** 

(0,05) 

0,37* 

(0,12) 

0,33* 

(0,11) 

0,33* 

(0,10) 

0,25* 

(0,08) 

0,34* 

(0,09) 

b -0,12* 

(0,06) 

0,22* 

(0,03) 

0,25* 

(0,04) 

0,70* 

(0,11) 

0,40* 

(0,08) 

0,37* 

(0,09) 

0,35* 

(0,11) 

0,25* 

(0,09) 

0,42* 

(0,10) 

R2 0,31 0,89 0,87 0,87 0,71 0,66 0,70 0,64 0,79 

*, ** - значимость на 5% и 25% уровне, соответственно; в скобках приведены стандартные 

ошибки. 

 

Проведенный анализ позволяет выделить регионы, где наблюдался рост доли 

исследователей в численности занятых в рассматриваемые периоды (см. таблицу 

2.5, где также справочно дана численность исследователей в регионах в 2013 г.).  
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Таблица 2.5. Регионы России с ростом доли исследователей в численности 

занятых в 1995 – 2013 гг., %, расчет по данным [89] 

Регионы Изменение численности 

исследователей относительно 

1995 г., % 

Численность 

исследователей,  

2013 г., человек 

1995 2004 2008 2013 

СЗФО      

Республика Коми 100 140,8 139,4 122,4 1059 

Вологодская область 100 118,5 127,4 135,1 337 

ПФО      

Пермский край 100 153,7 123,0 139,1 4959 

Нижегородская область 100 138,1 126,5 133,0 18667 

Ульяновская область 100 132,2 127,8 129,0 2303 

СФО      

Республика Алтай 100 106,0 121,9 175,2 122 

Республика Тыва 100 153,5 143,1 169,0 167 

ДФО      

Амурская область 100 173,5 190,7 461,7 693 

Магаданская область 100 120,0 122,1 272,9 234 

Камчатский край 100 124,1 143,0 330,4 520 

 

Полученные результаты дают более четкое представление о том, как 

изменился научный потенциал в регионах России в 1995 – 2013 гг. В первую 

очередь следует отметить две основные тенденции: 1) негативную – 

максимальное снижение доли исследователей в численности занятых в Москве и 

Санкт-Петербурге и некоторых наиболее крупных регионах России (например, в 

Свердловской и Новосибирской областях), а также в прилегающих к Московской 

области регионах и во многих регионах СЗФО, ЮФО и СФО; 2) намечающуюся 

позитивную – можно говорить о возможном улучшении ситуации в ПФО и ДФО, 

где наблюдается меньшее снижение доли исследователей в численности занятых, 
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причем в ряде регионов этих округов данный показатель увеличился в 2013 г. по 

сравнению с 1995 г. По-видимому, можно ожидать, что в первую очередь, такие 

регионы, как Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Красноярский, 

Пермский край, Владимирская, Воронежская, Калужская, Кировская, 

Ленинградская, Московская, Нижегородская, Новосибирская, Свердловская, 

Томская, Ульяновская и Челябинская области при правильно выбранной научно-

технической политике смогут стать точками инновационного роста. Следует 

отметить, что этот перечень во многом совпадает с перечнем регионов, 

выделенных в работах [12, 71] по уровню готовности к инновациям. 

 

2.2.2. Выявление факторов, влияющих на динамику численности 

исследователей в регионах  

Целью данного исследования был анализ темпов изменения численности 

исследователей в регионе относительно соответствующего показателя в целом 

для России yi в зависимости от различных социально-экономических факторов. 

Анализ проводился для периода 1995 – 2010 гг. в целом, а также отдельно для 

1995 – 2005 гг. и 2005 – 2010 гг. Вид модели и формулы для расчета эндогенных и 

экзогенных переменных приведены в §1.3.2 Главы 1 (см. формулы 1.2 – 1.4). Для 

данного исследования была использована кластеризация, разработанная в работе 

[29].  

Оценки параметров многофакторных моделей для регионов кластера 1 

представлены в таблице 2.6. Они показывают, что относительные темпы роста 

численности исследователей в регионах кластера 1 и численности исследователей 

в России положительно коррелированы с относительными темпами роста ВРП 

(х1), ВРП на душу населения (х6), затрат на НИОКР (х5) и доли занятых в 

обрабатывающей промышленности в общей численности занятых (х7) в регионах 

кластера 1 и соответствующих показателей в России и отрицательно 

коррелированы с относительными темпами роста средней заработной платы (х11) 

в регионах кластера 1 и средней заработной платой в России. 
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Таблица 2.6. Оценки параметров модели (1.4) для регионов кластера 1 

(наукоемкие регионы) 

Факторы Модель 1 Модель 2 Модель 3 

Свободный член 0,57 (5,69) 1,57 (4,76) 1,99 (5,89) 

Относительные темпы роста ВРП регионов 

кластера 1 и ВВП России 
 0,48 (1,50)  

Относительные темпы роста затрат на 

НИОКР регионов кластера 1 и затрат на 

НИОКР в России 

0,23 (3,21) 0,50 (2,80)  

Относительные темпы роста ВРП на душу 

населения регионов кластера 1 и ВВП 

России на душу населения 

0,31 (2,73)  0,83 (1,69) 

Относительные темпы роста доли занятых в 

обрабатывающей промышленности в общей 

численности занятых в регионах кластера 1 

и доли занятых в обрабатывающей 

промышленности в общей численности 

занятых в России 

0,16 (3,04)   

Относительные темпы роста средней 

заработной платы в регионах кластера 1 и 

средней заработной платы в России 

-0,30 (-1,93) -1,47 (-3,64) -1,59 (-2,27) 

Период 2005 - 2010 1995 - 2005 1995 - 2005 

R2 0,82 0,79 0,53 

В скобках указано значение t-статистики. 

 

Для регионов кластера 3 (с высокой долей добывающей промышленности) 

были получены только однофакторные регрессионные модели (результаты 

моделирования представлены в таблице 2.7). В регионах этого кластера 

относительные темпы роста численности исследователей к среднему уровню для 

России положительно коррелированы с относительными темпами роста 



 62 

численности занятых (х4), ВРП на душу населения региона (х6), численности 

студентов к численности персонала, занятого ИР  (х9), и заработной платы (х11) в 

регионах кластера 3 к среднему уровню этих показателей для России; и 

отрицательно коррелированы с относительными темпами роста доли занятых в 

образовании в численности населения (х8). 

 

Таблица 2.7. Оценки параметров модели (1.4) для регионов кластера 3 (регионы с 

высокой долей добывающей промышленности) 

Факторы 

Модель 

 1 

Модель 

 2 

Модель 

 3 

Модель 

 4 

Модель 

 5 

Свободный член 

-0,4 

(-0,8) 

0,8 

(11,0) 

1,8 

(5,9) 

0,9 

(3,7) 

0,2 

(0,3) 

Относительные темпы роста численности 

занятых в регионах кластера 3 и численности 

занятых в России 

2,1 

(3,3) 
    

Относительные темпы роста ВРП на душу 

населения регионов кластера 3 и ВВП России 

на душу населения 

 
0,2 

(6,1) 
   

Относительные темпы роста доли занятых в 

сфере образования в численности населения в 

регионах кластера 3 и доли занятых в сфере 

образования в численности населения России 

  
-0,5 

(-2,2) 
  

Относительные темпы роста численности 

студентов к численности персонала, занятого 

ИР, в регионах кластера 3 и численности 

студентов к численности персонала, занятого 

ИР, в России 

   
0,2 

(1,8) 
 

Относительные темпы роста средней 

заработной платы в регионах кластера 3 и 

средней заработной платы в России 

    
0,6 

(2,0) 

Период 

1995 – 

2010 

2005 – 

2010 

2005 – 

2010 

1995 – 

2005 

2005 – 

2010 

R2 0,78 0,93 0,62 0,52 0,58 

В скобках указано значение t-статистики. 



 63 

В регионах кластера 4 относительные темпы роста численности 

исследователей к среднему уровню для России положительно коррелированы с 

относительными темпами роста затрат на НИОКР (х5) и ВРП на душу населения 

(х6) к среднему значению этих показателей в России; и отрицательно 

коррелированы с относительными темпами роста численности студентов к 

численности персонала, занятого ИР (х9), и заработной платы (х11) в регионах 

кластера (особенно в менее наукоемких регионах, см. модель 3*), таблица 2.8. 

При расчете модели 3* не учитывались данные наиболее наукоемких регионов 

кластера (Пермского и Красноярского краев, Архангельской, Вологодской, 

Томской и Челябинской областей).  

 

Таблица 2.8. Оценки параметров модели (1.4) для регионов кластера 4 

Факторы Модель 1 Модель 2 Модель 3* 

Свободный член 0,32 (3,37) 0,81 (6,67) 0,67 (8,10) 

Относительные темпы роста затрат на НИОКР 

регионов кластера 4 и затрат на НИОКР в России 
0,43 (4,80)  0,28 (3,32) 

Относительные темпы роста ВРП на душу 

населения регионов кластера 4 и ВВП России на 

душу населения 

0,36 (2,71) 0,36 (2,41)  

Относительные темпы роста численности 

студентов к численности персонала, занятого ИР, 

в регионах кластера 4 и численности студентов к 

численности персонала, занятого ИР, в России 

 -0,06 (-4,07)  

Относительные темпы роста средней заработной 

платы в регионах кластера 4 и средней заработной 

платы в России 

  -0,02 (-2,20) 

Период 1995 – 2005 1995 – 2005 1995 – 2005 

R2 0,54 0,46 0,50 

В скобках указано значение t-статистики. 

 

Таким образом, относительные темпы изменения численности 

исследователей в регионах России увеличиваются с ростом относительных 
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темпов роста ВРП, ВРП на душу населения и затрат на НИОКР к 

соответствующему показателю для России. Кроме этого, относительные темпы 

изменения численности исследователей в регионах кластера 1 (наукоемкие 

регионы) возрастают при повышении относительных темпов роста доли занятых в 

обрабатывающей промышленности в общей численности занятых; и 

отрицательно коррелированы с относительными темпами роста заработной платы 

в регионах кластера к соответствующему показателю для России. 

В регионах кластера 3 (с высокой долей добывающей промышленности) 

относительные темпы изменения численности исследователей положительно 

коррелированы с относительными темпами роста численности занятых, 

численности студентов к численности персонала, занятого ИР, и заработной 

платы. В регионах кластера 4 они отрицательно коррелированы с относительными 

темпами роста численности студентов к численности персонала, занятого ИР. 

Данные результаты необходимо учитывать при разработке и уточнении 

научно-технологической и промышленной политики в соответствующих регионах 

России. 

 

2.2.3. Краткая характеристика ведущих инновационных регионов1 

Проведенный анализ изменения показателей научного потенциала и 

результативности инновационной деятельности позволил выявить регионы, 

которые могут стать ведущими инновационными регионами. В первую очередь 

необходимо выделить следующие регионы: Москва, Санкт-Петербург, Пермский, 

Красноярский край, Владимирская, Московская, Ленинградская, Владимирская, 

Воронежская, Кировская, Калужская, Нижегородская, Новосибирская, 

Свердловская, Ульяновская, Томская и Челябинская области, Республика 

Татарстан. Рассмотрим особенности развития некоторых из них.  

                                                 
1 В данном параграфе приведена краткая характеристика ведущих инновационных регионов 

России, то есть регионов, в которых ведется большой объем НИОКР, отмечается рост 

инновационной активности, и где удалось сохранить научный потенциал. 
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В Москве потери научного потенциала в 1992 – 2014 гг. были довольно 

существенны: численность исследователей упала на 26 %, составив в 2014 г. 

130768 человек; численность персонала, занятого ИР, сократилась в 2 раза 

(239505 человек). При этом число поданных патентных заявок на изобретения и 

полезные модели в 2005 – 2014 гг. увеличилось на 26%. Развиваются кластеры 

лазерных и радиационных технологий и новых материалов (Троицк), электроника 

(Зеленоград), 8 бизнес-инкубаторов, в том числе на базе МГУ, МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, МИСиС; 19 технопарков, особая экономическая зона «Зеленоград». В 

стадии формирования находятся 9 инновационных территориальных кластеров 

регионального уровня: Московский композитный кластер (МКК); кластер «Новая 

химия, медицинская промышленность и биотех»; Московский 

биотехнологический кластер; Московский кластер медицинских технологий 

«Южный»; Московский кластер производителей автокомпонентов; Московский 

кластер пищевой промышленности; Московский авиационно-космический 

кластер; Московский строительный кластер [10, 61]. 

В Санкт-Петербурге снижение численности исследователей и персонала, 

занятого ИР, в 1992 – 2014 гг. также было значительным (падение составило 46 % 

и 62%, соответственно), при этом рост поданных патентных заявок на 

изобретения и полезные модели в 2005 – 2014 гг. составил 17%. В городе созданы 

кластеры медицинского, экологического приборостроения и биотехнологии и 

информационных технологий, радиоэлектроники, приборостроения, средств связи 

и инфотелекоммуникаций, работают 7 бизнес-инкубаторов, 8 технопарков (в том 

числе на базе Санкт-Петербургского института точной механики и оптики, 

государственного университета, государственного эоектротехнического 

университета и госуниверситета телекоммуникаций), наукоград Петергоф, особая 

экономическая зона «Санкт-Петербург» [61]. 

Московская область – один из регионов, в котором наблюдалось повышение 

численности исследователей в 1994 – 2014 гг. (на 15%, составив в 2014 г. 38593 

человека). Число поданных патентных заявок на изобретения и полезные модели 

также выросло на 17%. В области создана особая экономическая зона (ОЭЗ ТВТ 

http://innovation.gov.ru/ru/node/3575
http://innovation.gov.ru/ru/node/3575
http://innovation.gov.ru/ru/node/13517
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«Дубна»), 8 наукоградов, 8 технопарков и 18 бизнес-инкубаторов. Развиваются 

инновационные кластеры: фармацевтика, биофармацевтика и биотехнологии 

(Химки, Пущино), ядерный (Дубна), информационных технологий (Химки), 

новые материалы (Химки) [61]. 

В Нижегородской области несмотря на то, что численность персонала, 

занятого ИР, и исследователей снизилась на 27 % и 3% (39703 и 18909 человек в 

2014 г., соответственно), доля исследователей в численности занятых в 1995 – 

2014 гг. выросла на 37 п.п., что может свидетельствовать о том, что в регионе 

удалось сохранить научный потенциал. В области для развития науки в 2007 – 

2015 гг. совместно с фондом РФФИ и Фондом Бортника (конкурсы «Старт» и 

«УМНИК») было выделено 354 гранта на сумму 36,3 млн. руб., создано 2 

технопарка в сфере высоких технологий, работают Региональный венчурный 

фонд, Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор, выведший на стадию 

коммерциализации за 2007 – 2015 гг. 54 компании; созданы инновационные 

кластеры: Саровский (новая энергетика, новые материалы, информационные 

технологии, научное и промышленное приборостроение), индустриальный 

кластер в области автомобилестроения и нефтехимии, биомедицинский кластер 

(импортозамещение медицинской техники и материалов) [85]. 

В Новосибирской области численность персонала, занятого ИР, и 

исследователей сократилась на 53% и 38%, соответственно, в 2014 г. численность 

персонала, занятого ИР, составляла 21638 человек, численность исследователей – 

10151 человек. Но при этом число поданных патентных заявок на изобретения и 

полезные модели выросло на 13%, составив в 2014 г. 825 единиц. В области 

развивается инфраструктура инновационной деятельности - «Технопарк 

Новосибирского Академгородка», технопарк «Новосибирск», бизнес-инкубаторы, 

в том числе при образовательных учреждениях. Ведутся разработки в области 

биотехнологий (ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор», технопарк в сфере 

биотехнологий в наукограде Кольцово), АО «Инновационный медико-

технологический центр (Медицинский технопарк)») [86].  
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Свердловскую область также можно отнести к ведущим инновационным 

регионам. В 2014 г. она занимала 6 место по численности исследователей (9058 

человек). В области выделено несколько инновационных территориальных 

кластеров: титановый, фармацевтический, химический, создана особая 

экономическая зона «Титановая долина» (куда входят Уральское отделение РАН 

и ОАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» (ГК «Ростехнологии»)), 6 бизнес-

инкубаторов, 12 технопарков. В регионе проводят опытно-конструкторские 

разработки подразделения Госкорпорации «Росатом» (Новоуральск), Концерн 

«Алмаз-Антей» (ОКБ «Новатор»), «НПО Автоматики», ПО «Уральский оптико- 

механический завод», НПК «Уралвагонзавод» [61, 112]. 

В Челябинской области снижение численности исследователей составило 

всего 2,9%, в 2014 г. по этому показателю область занимала 7 место (7163 

исследователя). В области создано 3 бизнес-инкубатора, 3 технопарка (в том 

числе на базе Южно-Уральского государственного университета и 

Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова). 

Инновационные предприятия региона финансируются из Фонда Бортника, 

«Сколково», областного Венчурного фонда; разработки инновационных 

предприятий области участвуют в Московском международном салоне инноваций 

и инвестиций, Петербургской технической ярмарке, Уральской венчурной 

выставке-ярмарке [2, 61]. 

В Республике Татарстан в 1992 – 2014 гг. рост числа организаций, 

выполнявших ИР, составил 1,2 раза, в 2014 г. насчитывалось 114 таких 

организаций; число поданных патентных заявок на изобретения и полезные 

модели выросло в 1,5 раза (1629 заявок в 2014 г.). В 2012 г. был открыт первый в 

России наноцентр (на базе технопарка "Идея" и технополиса "Химград"). В 

регионе работают 4 бизнес-инкубатора, 12 технопарков, особая экономическая 

зона промышленно-производственного типа (ОЭЗ ППТ "Алабуга"), Центр 

коллективного пользования научным оборудованием по получению и 

исследованию наночастиц металлов, оксидов металлов и полимеров 

"Наноматериалы и нанотехнологии", 2 инжиниринговых центра (центры 

http://innovation.gov.ru/ru/node/6660
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прототипирования), а также 3 центра (офиса) трансфера (коммерциализации) 

технологий, Камский инновационный территориально-производственный кластер 

Республики Татарстан [22, 56]. 

В Воронежской области в 1992 – 2014 гг. происходил рост доли 

исследователей в численности занятых, в 2014 г. он составил 579 исследователей 

на 100 тыс. человек занятых; патентная активность в регионе в период 2005 – 

2014 гг. возросла на 27% (в 2014 г. было подано 800 патентных заявок на 

изобретения и полезные модели). В области для стимулирования инновационной 

деятельности созданы 2 бизнес-инкубатора, 4 технопарка (основные направления 

– разработка и производство новых видов оборудования для нефтегазовой и 

химической отраслей, производство специального машиностроительного 

оборудования, электронное, полупроводниковое машиностроение, 

механообработка, деревообработка, электромеханика). Для перехода научно-

производственного комплекса области на инновационный путь развития 

предполагается создание сети отраслевых технопарков на территории крупных 

промышленных предприятий, НИИ и КБ (например, ОАО «КБХА», ОАО «НПО 

Корпорация «РИФ», ОАО «ВАСО»), предполагается развитие следующих 

кластеров: ИТ-кластер, кластеры «Инженерные технологии АПК», 

«Промышленность строительных материалов, изделий и конструкций», «Кластер 

производителей оборудования для нефтегазовой промышленности» [54]. 

В Пермском крае в 1992 – 2014 гг. несмотря на снижение на 60% 

численности персонала, занятого ИР (в 2014 г. она составила 10588 человек), 

численность исследователей выросла на 22% до 5259 человек  в 2014 г. (доля 

исследователей в численности занятых в 1995 – 2013 гг. выросла в 1,4 раза). В 

крае работает центр трансфера технологий при Пермском государственном 

техническом университете, бизнес-инкубаторы при ПГУ, ПГТУ и Высшей школе 

экономики, 3 венчурных фонда, один из которых работает совместно с «Роснано» 

(фонд создан для финансирования до 75% малобюджетных проектов в сфере 

нанотехнологий и других отраслях), создается кластер телекоммуникаций и 

информационных технологий [55]. 
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Калужская область, несмотря на значительное сокращение научного 

потенциала (в 1992 – 2014 гг. численность исследователей упала на 41%, 

численность персонала, занятого ИР, - на 53%), занимает 14 место по численности 

исследователей. Основные направления инновационного развития области - 

биотехнология и фармацевтика (технологии живых систем), ядерные технологии 

и радиомедицина, производство новых материалов, нанотехнологии. Ядро 

научно-производственного комплекса региона состоит в основном из 

предприятий г. Обнинска (Физико-энергетический институт им А.И. 

Лейпунского, Медицинский радиологический научный центр РАМН, Обнинское 

научно-производственное предприятие «Технология», Государственный научный 

центр Российской Федерации научно-исследовательский физико-химический 

институт им. Л.Я. Карпова, научно-производственное объединение «Тайфун»). 

Также в области создано 2 академпарка (Научно-технологический парк 

"ИНТЭГРО" и Технопарк «Обнинск») и 8 бизнес-инкубаторов, большинство из 

которых находятся в Обнинске, ОЭЗ ППП "Людиново" [58, 61]. 

В Красноярском крае численность исследователей снизилась на 20 % за 

период 1994 – 2014 гг., составив в 2014 г. 4353 человека (по этому показателю 

регион в 2014 г. занимал 15 место), но темп снижения численности 

исследователей был ниже среднего по России, составлявшего 29 %. В регионе 

создано 4 бизнес-инкубатора (АНО «Красноярский городской инновационно-

технологический бизнес-инкубатор», Бизнес-инкубатор Богучанского ЦЗН, 

Бизнес-инкубатор СибГАУ, Краевое государственное автономное учреждеие 

"Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-

инкубатор"), 2 технопарка (ОАО "Красноярский Технопарк" и Технопарк 

Сибирского федерального университета), сохранена научно-образовательная база 

(Красноярский научный центр Сибирского отделения РАН, Специальное 

конструкторско-технологическое бюро «Наука» Красноярского научного центра 

Сибирского отделения РАН) [7, 61]. 

В Томской области, несмотря на снижение численности исследователей в 

1994 – 2014 гг. на 14 % (в 2014 г. она составляла 4323 человека), число поданных 

http://innovation.gov.ru/ru/node/1023
http://innovation.gov.ru/ru/node/1023
http://innovation.gov.ru/ru/node/1069
http://innovation.gov.ru/ru/node/13516
http://innovation.gov.ru/ru/node/1257
http://innovation.gov.ru/ru/node/1257
http://innovation.gov.ru/ru/node/1056
http://innovation.gov.ru/ru/node/3158
http://innovation.gov.ru/ru/node/3156
http://innovation.gov.ru/ru/node/3156
http://innovation.gov.ru/ru/node/3156
http://innovation.gov.ru/ru/node/3160
http://innovation.gov.ru/ru/node/995
http://innovation.gov.ru/ru/node/995
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патентных заявок на изобретения и полезные модели выросло на 13 % за 2005 – 

2014 гг. В области развиваются следующие кластеры: «Фармацевтика, 

медицинская техника и информационные технологии», «Информационные 

технологии», «Твердотельная СВЧ-электроника», «Фторидные технологии», 

нефтегазовый, нефтехимический, светотехнический, ядерный; создано 7 бизнес-

инкубаторов (в том числе на базе Томского государственного и Томского 

политехнического университетов), инжиниринговый центр, 2 технопарка, особая 

экономическая зона ТВТ «Томск», работают 5 институтов Сибирского отделения 

РАН (среди них Институт оптики атмосферы имени В.Е. Зуева, Институт химии 

нефти, Институт сильноточной электроники, Институт физики прочности и 

материаловедения) [59, 61]. 

Ленинградская область – один из регионов, где, по-видимому,  удалось 

сохранить научный потенциал. В 1992 – 2014 г. произошло повышение 

численности персонала, занятого ИР, в 1,3 раза (в 2014 г. она достигла 7,14 тыс. 

человек), численность исследователей выросла в 1,1 раза (2872 человека в 2014г.). 

В Ленинградской области развиваются технопарки (например, «Парк 

производителей автокомпонентов», промзона «Кирпичный завод», 

индустриальный парк «Разметелево» во Всеволожском районе, «Промышленно-

логистический парк» в Ломоносовском районе и «Индустриальный технопарк» в 

Кировском районе). Также в области (совместно с Санкт-Петербургом) 

организовано 11 кластеров, в том числе кластер медицинской, фармацевтической 

промышленности и радиационных технологий и судостроительный кластер [107]. 

В Ульяновской области снижение численности исследователей в 1994 – 

2014 гг. составило всего 3% (2246 человек в 2014 г.). Одновременно произошел 

рост доли исследователей в численности занятых на 34 п.п. (в 2014 г. - 384 

исследователя на 100 тыс. занятых). В области предполагается создание 

промышленных зон, обеспеченных всей необходимой инфраструктурой, и 

индустриальных парков; выделены приоритетные кластеры (производство авто-, и 

авиакомпонентов, стекла и стеклянной тары, цемента и отделочных материалов, 

пищевая промышленность), предполагается развитие Межрегионального научно-

http://nwcluster.ru/
http://nwcluster.ru/
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производственного кластера эффективного использования минеральных ресурсов, 

ядерно-инновационного кластера г. Димитровограда Ульяновской области, 

авиационного кластера [57]. 

Во Владимирской области, несмотря на значительное снижение 

численности персонала, занятого ИР, и исследователей (за период 1992 – 2014 гг. 

на 66% и 52%, соответственно, численность персонала, занятого ИР, в 2014 г. 

составляла 5684 человека, численность исследователей – 2078 человек), 

наблюдался рост числа поданных патентных заявок на изобретения и полезные 

модели – на 64% (в 2014 г. была подана 331 заявка). В области развивается 

машиностроительный кластер (на базе ОАО "Ковровский электромеханический 

завод", ОАО "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и 

технологический институт электромашиностроения", ОАО "Камешковский 

механический завод" и др.) и фармацевтический кластер (научно-

производственный биотехнологический центр "Генериум", Федеральный центр 

охраны здоровья животных (ФГБУ ВНИИЗЖ), ООО "ЛЭНС-фарм", ОАО 

"Покровский завод биопрепаратов") [9]. 

В Кировской области в 1992 – 2014 гг. несмотря на снижение численности 

персонала, занятого ИР, и исследователей (на 55% и 41%, в 2014 г. - 1804 и 735 

человек, соответственно) наблюдался рост числа поданных патентных заявок на 

изобретения и полезные модели на 25% (202 заявки в 2014 г.). В области активно 

развивается биотехнологический кластер, в который входит Кировский НИИ 

гематологии и переливания крови, 6 отраслевых институтов, 3 филиала 

федеральных НИИ, 3 лаборатории РАН, три вуза, 5 техникумов, 3 

фармацевтические фабрики, 3 крупных предприятия общероссийского значения. 

Кроме этого инновационные разработки внедряют такие предприятия, как ОАО 

«Маяк», ОАО «Лепсе», ОАО «Авитек», ООО «БиоХимЗавод», ОАО «Завод 

минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината» (ОАО 

«ЗМУ КЧХК»), ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» [46]. 

Таким образом, можно ожидать, что указанные регионы могут стать 

ведущими инновационными регионами, развитие которых ускорит 
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экономический рост страны при правильно выбранной научно-технической и 

социально-экономической политике и усилению мер поддержки инновационной 

деятельности. 

 

2.3. Проблемы подготовки научных кадров в регионах России 

2.3.1. Проблемы доступности высшего образования  для детей ученых и 

преподавателей вузов 

Подготовка квалифицированных научных кадров в большой степени 

зависит от доступности качественного высшего образования. Традиционно 

представители науки и образования заинтересованы в том, чтобы их дети 

получили качественное высшее образование, и болезненно относятся к 

неравенству в доступе к образованию. Сами дети научных работников также 

заинтересованы в получении качественного высшего образования больше, чем 

дети в других социальных группах (как показывают результаты исследования, 

91,4% детей научных работников и преподавателей вузов стремятся получить 

качественное высшее образование [49]). Однако такое образование может 

предоставить лишь небольшое число вузов, стоимость обучения в которых часто 

довольно высока, см. также [72].  

Высокая стоимость обучения отмечается, прежде всего, в наиболее 

престижных учебных заведениях, таких как МГУ, МГИМО и в ведущих 

региональных университетах. В таблице 2.15 приведены данные о стоимости 

обучения в высших учебных заведениях в 2006/2007 и 2014/2015 учебных годах в 

России и за рубежом (цены на обучение в российских вузах в 2006/2007 учебном 

году – по данным [33], цены на обучение в российских вузах в 2014/2015 учебных 

годах переводились в доллары по курсу на 01.09.2014 г.), а также о величине 

среднедушевых денежных доходов в соответствующих регионах России (в 

среднем по России среднедушевые денежные доходы населения в 2014 г. 

составляли 27766 руб.) и в других странах (по ППС). Из представленных  данных 

видно, что стоимость обучения в ведущих московских вузах в несколько раз 
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превышает стоимость обучения в ведущих вузах Франции и Германии. Разрыв в 

стоимости обучения в региональных вузах России и зарубежных вузах меньше, но 

уровень жизни населения в регионах также ниже. Например, стоимость обучения 

в Ростовской государственной экономической академии примерно равна 

стоимости обучения в Мюнхенском техническом университете и в 2 раза выше 

стоимости обучения в Берлинском техническом университете, а превышение 

стоимости обучения в других российских вузах относительно стоимости обучения 

в указанных в таблице европейских вузах еще выше. С учетом того, что уровень 

среднедушевых денежных доходов во Франции и Германии выше уровня 

среднедушевых денежных доходов в регионах России (во Франции в 2014 г. 

среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников составляла 

3006 евро [101] или 146186 руб. (по курсу ЦБ РФ на 01.09.2014 г. [82]), в 

Германии – 3046 евро [83] или 148132 руб., в то время как в Ростовской области 

среднедушевые денежные доходы населения составляли 23355 руб. [91]), 

обучение в ведущих вузах (в том числе региональных) становится практически 

недоступным. Так, стоимость обучения в МГИМО для жителей Москвы составит 

57% годового среднедушевого денежного дохода, в ГУ-ВШЭ – 61%, в 

Московском государственном техническом университете гражданской авиации – 

25%. Стоимость обучения в региональных вузах относительно среднедушевого 

денежного дохода в соответствующих регионах также высока: стоимость 

обучения в Южном федеральном университете составляет по некоторым 

специальностям 57% среднедушевого денежного дохода, в Дальневосточном 

федеральном университете – 60%. Стоимость обучения в вузах Франции или 

Германии значительно ниже – годовая стоимость обучения в Сорбонне, 

Мюнхенском техническом университете или Берлинском техническом 

университете не превышает 6% среднедушевого денежного дохода жителя 

Франции или Германии (см. таблицу 2.9). Таким образом, обучение во многих 

вузах России, в том числе в региональных вузах, при значительном сокращении 

бюджетных мест малодоступно для большей части населения.  
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Необходимо также отметить, что стоимость обучения на договорной основе 

по разным специальностям сильно различается. Стоимость наиболее 

востребованных абитуриентами специальностей – таких, как экономика, 

менеджмент, юридические науки - наивысшая. 

 

Таблица 2.9. Стоимость обучения в высших учебных заведениях в 2006/2007 и 

2014/2015 учебных годах в России (на договорной основе) и за рубежом, в год в долл. 

США, среднедушевые денежные доходы и стоимость обучения относительно 

среднедушевых денежных доходов в регионе, расчет по данным [33, 36, 47, 74, 83, 102, 

103, 104, 106, 110, 111, 114, 118, 119, 125] 

Название вуза1 / 

Годы 

Средняя стоимость 

обучения, тыс. руб./год 

Стоимость обучения, 

долл. /год2 

Среднедуше

вые 

денежные 

доходы 

населения в 

регионе, 

тыс. 

руб./год3 

Стоимость 

обучения 

относительно 

среднеду 

шевых 

денежных 

доходов, % 

2006/ 

20074 

2014/ 

2015 

2006/ 

20074 

2014/2015 2014 2014 

Российские вузы 

МГИМО 249,4 375,0 9976 10155 654,048 57 

ГУ-ВШЭ 234,8 400,0 9392 10831 654,048 61 

МГУ 191,2 325,0 7648 8800 654,048 50 

РЭА 135,0 260,0 5400 7040 654,048 40 

МГТУ ГА 15,0 160,0 600 4333 654,048 25 

СПбГТИ 16,0-32,0 80,0 – 135,0 640-1280 2166 – 3656 416,688 19 - 32 

ЮФУ 150,0 70,0 – 160,0 6000 1898-4333 280,260 25 - 57 

ДВФУ 79,0 69,0 – 204,0 3160 1869-5524 340,080 20 – 60 

ВГМА 72,0 45,0 – 120,0 2880 1219-3250 306,060 15 – 39 

РГЭУ 55,0 81,6 – 100,4 2200 2210-2719 280,260 29 – 36 

ВГУ 55,0 42,0 – 128,5 2200 1139-3480 306,060 14 – 42 

ДГТУ 40,0 50,0 – 112,0 1600 1354-3033 280,260 18 - 40 
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Зарубежные вузы 

 Парижский 

университет 

Сорбонна 

 - 500 – 2000 500 – 2000 1754,2355 1,4 – 5,5 

Мюнхенский 

технический 

университет 

 - 2200 2200 1777,5786 6 

Берлинский 

технический 

университет 

 - 1000 1000 1777,578 2,3 

1 МГИМО - Московский государственный институт международных отношений 

Министерства иностранных дел РФ, ГУ-ВШЭ - Государственный университет – Высшая школа 

экономики, МГУ - Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, РЭА - 

Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, МГТУ ГА - Московский 

государственный технический университет гражданской авиации, СПбГТИ - Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет), ЮФУ - 

Южный федеральный университет, ДВФУ - Дальневосточный федеральный университет, 

ВГМА - Воронежская государственная медицинская академия, РГЭУ - Ростовский 

государственный экономический университет, ВГУ - Воронежский государственный 

университет, ДГТУ - Донской государственный технический университет. 
2 рассчитано по курсу на 01.09.2014 г.: 1 долл. = 36,9316 руб., 1 евро = 48,6315 руб. [82]); 
3 рассчитано по данным [91]; 
4 по данным [33]; 
5 рассчитано по данным [82, 101]; 
6 рассчитано по данным [82, 83]. 

 

Для оценки возможности получения высшего образования детьми ученых и 

преподавателей вузов в 2008 г. было проведено специальное обследование 

участников конференции «Математика. Компьютер. Образование» [33]. В 

обследовании участвовали представители 18 регионов России (Москвы, Санкт-

Петербурга, Республики Татарстан, Чувашской Республики, Астраханской, 

Брянской, Воронежской, Кировской, Московской, Ростовской, Рязанской, 

Свердловской, Тамбовской, Тверской, Томской, Тюменской, Челябинской и 

Ярославской областей), основной вид деятельности респондентов – научные 

исследования, как правило, совмещаемые с преподаванием, или преподавание в 

вузах, часто совмещаемое с научной работой (в основном это были математики, 

экономисты и биологи). Половина респондентов имела докторские или 
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кандидатские степени, 25% - руководители разных уровней (заведующие 

кафедрой, лабораторией, отделом), 20% – аспиранты и студенты. 

Результаты обследования показали, что возможности оплатить обучение 

детей в вузах у представителей научно-образовательного сообщества весьма 

ограничены - верхняя планка возможностей в 2008 г. была равна 2000 долл. в год 

(среднегодовой курс доллара в 2007 г. составлял 25,55 руб. [66], в январе 2008 г. – 

24,50 руб. [67]). Треть респондентов не могла найти 2000 долл. на оплату 

обучения своих детей ни при каких обстоятельствах. При годовой стоимости 

свыше 8000 долл. 99% респондентов не могли оплатить обучение детей (см. 

рисунок 2.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.8. Ответы на вопрос: «Могли бы Вы оплатить обучение своих 

детей (внуков) в высших учебных заведениях при заданной годовой стоимости?», 

результаты обследования 2008 г. 

 

Одновременно с ростом стоимости высшего образования происходит 

сокращение бюджетных мест в государственных вузах. Так, если в 1995 г. доля 

студентов, обучающихся на бюджетной основе в государственных и 
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муниципальных вузах, составляла 91,3%, то в 2000 г. она была 65,6%, в 2014 г. – 

всего 46,8%, а доля студентов, обучающихся на внебюджетной (договорной) 

основе, – 8,7%, 34,4% и 53,3%, соответственно (см. рисунок 2.9).  
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Рисунок 2.9. Рост доли студентов, обучающихся на платной основе в 

государственных и муниципальных вузах (% от общего числа студентов), 

рассчитано по данным [80]. 

 

Таким образом, рост коммерциализации высшего образования и 

уменьшение числа бюджетных мест в вузах снижает возможность получения 

качественного высшего образования большинством населения (в том числе 

детьми представителей научно-образовательного сообщества). Социальный 

состав студентов меняется в пользу детей наиболее богатых групп населения. 

Дети интеллигенции могут понизить социальный статус, которым обладали их 

родители (т.е. существует вероятность обратной мобильности), т.к. финансовые 

возможности представителей интеллигенции значительно ниже стоимости 

высшего образования по ряду специальностей в наиболее престижных вузах. В 

долгосрочной перспективе это не только усугубляет проблему преемственности, 

но и создает угрозу значительного снижения культурно-образовательного 

потенциала России, что также отмечалось в [65]. 
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2.3.2. Расширение деятельности аспирантуры 

Значительное расширение деятельности аспирантуры, особенно в вузах, 

происходившее в 1992 – 2014 гг., в том числе рост выпуска из аспирантуры с 

защитой диссертации может свидетельствовать о снижении требований к 

защищаемым диссертациям в аспирантурах вузов. При этом наибольший рост 

числа организаций, ведущих подготовку аспирантов, был характерен для 

регионов с невысоким числом таких организаций (не превышающим 20 ед.), 

например, в Мурманской области рост составил 7 раз, число организаций, 

ведущих подготовку аспирантов, в 2014 г. достигло 14 ед., в Смоленской области 

- 2,33 раза (7 организаций), в Республиках Коми - 3,67 раза, (11) и Дагестан - 3,4 

раза (17), в Ставропольском крае - 2,11 раза (19 организаций). Среди регионов, в 

которых наблюдался рост числа организаций, ведущих подготовку аспирантов, и 

их число превышало 30 ед. можно выделить следующие: Краснодарский край 

(рост 2,13 раза, число организаций, ведущих подготовку аспирантов, в 2014 г. 

составило 32 ед.), Республика Башкортостан (3,10 раза, 31 ед.), Свердловская 

(1,15 раза, 46 ед.) и Новосибирская (1,16 раза, 74 ед.) области. При этом в Москве 

и Санкт-Петербурге число организаций, ведущих подготовку аспирантов, 

снизилось на 15% (с 495 ед. в 1993 г. до 422 ед. – в 2014г.) и 12% (159 ед. до 140 

ед., соответственно), см. таблицу 2.10 и таблицу П4 Приложения. 
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Таблица 2.10. 10 регионов с наибольшим числом организаций, ведущих подготовку 

аспирантов, в 2014 г. и 10 регионов с максимальным ростом числа организаций, ведущих 

подготовку аспирантов, в 1994 – 2014 гг., рассчитано по данным [89] 

 

 Регион Число организаций, ведущих 

подготовку аспирантов, ед. 

Изменение числа 

организаций, ведущих 

подготовку аспирантов в 

1994 – 2014 гг., % 1993 г. 2014 г. 

10 регионов с наибольшим числом организаций, ведущих подготовку аспирантов, в 2014 г. 

1.  г. Москва 495 422 85 

2.  г. Санкт-Петербург 159 140 88 

3.  Московская область 79 78 99 

4.  Новосибирская область 64 74 116 

5.  Свердловская область 40 46 115 

6.  Республика Татарстан 22 36 164 

7.  Краснодарский край 15 32 213 

8.  Ростовская область 25 32 128 

9.  Иркутская область 25 27 108 

10.  Нижегородская область 20 26 130 

10 регионов с максимальным ростом числа организаций, ведущих подготовку аспирантов, в 

1994 – 2014 гг. 

1.  Мурманская область 2 14 700 

2.  Республика Коми 3 11 367 

3.  Кабардино-Балкарская 

Республика 2 7 350 

4.  Республика Дагестан 5 17 340 

5.  Республика Башкортостан 10 31 310 

6.  Псковская область 1 3 300 

7.  Карачаево-Черкесская 

Республика 1 3 300 

8.  Смоленская область 3 7 233 

9.  Республика Северная  

Осетия - Алания 4 9 225 

10.  Республика Карелия 4 9 225 
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Высокие темпы роста числа организаций, ведущих подготовку аспирантов, 

особенно в регионах с невысоким числом таких организаций могут 

свидетельствовать о снижении требований к защищаемым диссертациям. 

 

2.3.3. Снижение качества подготовки научных кадров 

О снижении качества подготовки научных кадров в определенной степени 

свидетельствует увеличение численности и, в первую очередь, доли аспирантов, 

закончивших аспирантуру с защитой диссертации, которое было наибольшим в 

регионах с небольшим числом организаций, ведущих подготовку аспирантов, и 

низкой численностью аспирантов в 1993 г., см. также [70]. Например, в 

Ростовской области рост численности аспирантов, закончивших аспирантуру с 

защитой диссертации, в 2013 г. составил 5,6 раза (257 человек закончили 

аспирантуру с защитой диссертации). В 2013 г. этот регион занял 4 место по 

численности аспирантов, закончивших аспирантуру с защитой диссертации, 

превысив по этому показателю такие регионы, как Республика Татарстан, 

Томская, Свердловская и Нижегородская области, см. таблицы 2.11 и П5 

Приложения. Значительное увеличение численности аспирантов, закончивших 

аспирантуру с защитой диссертации, было в Республике Башкортостан и 

Краснодарском и Ставропольском краях, где оно составило 7,5, 11,6 и 13,7 раз 

(240, 185 и 178 человек в 2013 г., соответственно). Численность аспирантов, 

закончивших в этих регионах аспирантуру с защитой диссертации, была выше, 

чем в наукоемких регионах (с высоким числом организаций, ведущих подготовку 

аспирантов), например, в Новосибирской и Московской областях, занявших по 

численности аспирантов, закончивших аспирантуру с защитой диссертации, 18 и 

19 места (численность аспирантов, закончивших аспирантуру с защитой 

диссертации в Новосибирской области в 2013 г. относительно 1993 г. возросла в 

2,3 раза, а в Московской области снизилась на 10%, составив 137 и 123 человека в 

2013 г., соответственно), см. таблицу П5 Приложения.  
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Таблица 2.11. 10 регионов с наибольшей численностью аспирантов, 

закончивших аспирантуру с защитой диссертации, в 2013 г., рассчитано по 

данным [89] 

 Регион Доля 

аспирантов, 

закончивших 

аспирантуру с 

защитой 

диссертации, % 

Рост 

численности 

аспирантов, 

закончивших 

аспирантуру с 

защитой 

диссертации 

(2013 г. 

относительно 

1993 г.), раз 

Численность 

аспирантов, 

закончивших 

аспирантуру 

с защитой 

диссертации 

(2013 г.), 

человек 

1993 г. 2013 г. 

1.  г. Москва 24,0 24,5 1,33 2459 

2.  г. Санкт-Петербург 16,8 24,7 1,95 788 

3.  Саратовская область 40,2 41,5 5,37 274 

4.  Ростовская область 20,5 26,0 5,59 257 

5.  Воронежская область 27,6 35,1 6,59 244 

6.  Республика 

Башкортостан 
25,4 34,5 7,50 240 

7.  Республика Татарстан 26,5 27,2 3,16 237 

8.  Томская область 24,9 42,0 3,93 216 

9.  Свердловская область 17,2 27,1 4,37 214 

10.  Нижегородская область 24,1 26,2 5,13 205 

 

Качество подготовки специалистов можно также косвенно оценить по 

отношению численности аспирантов к численности кадров высшей квалификации 

(КВК). Для оценки численности кадров высшей квалификации в данной 

диссертационной работе учитывались лица, имеющие степень кандидата или 

доктора наук, т.е. те, кто потенциально имеет право научного руководства 
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аспирантами. В целом по стране этот показатель в 1993 – 2014 гг. значительно 

вырос - в 2,6 раза. Можно отметить, что в регионах с невысоким числом 

организаций, ведущих подготовку аспирантов, и меньшей численностью КВК 

соотношение численности аспирантов и КВК выше, чем в наукоемких регионах (с 

большой численностью КВК и значительным числом организаций, ведущих 

подготовку аспирантов). Например, в таких наукоемких регионах, как 

Ленинградская, Московская, Калужская и Новосибирская области, Москва и 

Санкт-Петербург в 2014 г. было 6, 28, 42, 59, 76 и 107 аспирантов на 100 человек 

КВК, соответственно. В то же время в менее наукоемких регионах, например, в 

Костромской области, Республиках Мордовии и Марий Эл этот показатель был 

значительно выше - 1240, 760, 704 аспирантов на 100 человек КВК, 

соответственно, см. таблицы 2.12 и П6 Приложения. 

 

Таблица 2.12. 10 регионов с наибольшим и 10 регионов с наименьшим 

ростом отношения численности аспирантов к численности кадров высшей 

квалификации (КВК), в 1993 – 2014 гг., рассчитано по данным [89] 

 Регионы Отношение численности 

аспирантов к 

численности КВК 

Рост отношения 

численности 

аспирантов к 

численности КВК, раз 1993 г. 2014 г. 

10 регионов с наибольшим ростом отношения численности аспирантов к 

численности КВК 

1.  Республика Калмыкия 14 419 29,36 

2.  Орловская область 20 582 28,70 

3.  Сахалинская область 2 67 27,00 

4.  Карачаево-Черкесская 10 129 12,87 

5.  Смоленская область 43 476 10,97 

6.  Белгородская область 34 360 10,59 

7.  Чувашская Республика 61 579 9,49 

8.  Брянская область 62 573 9,31 

9.  Кировская область 28 248 8,70 

10.  Астраханская область 26 218 8,43 

10 регионов с наименьшим ростом отношения численности аспирантов к 

численности КВК 

1.  Калужская область 8 42 5,36 

2.  Нижегородская область 37 100 2,69 
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3.  Краснодарский край 29 126 4,30 

4.  Свердловская область 39 102 2,60 

5.  Воронежская область 82 199 2,43 

6.  Новосибирская область 24 59 2,43 

7.  Томская область 54 129 2,40 

8.  г. Москва 43 76 1,78 

9.  Ленинградская область 6 6 1,07 

10.  Московская область 27 28 1,05 

 

Таким образом, в 1992 – 2014 гг. произошло значительное расширение 

деятельности аспирантуры в вузах, что отражается в увеличении числа вузов, 

ведущих подготовку аспирантов, численности аспирантов в вузах, выпуска из 

аспирантур вузов, особенно с защитой диссертации. Резкое увеличение доли 

аспирантов, закончивших аспирантуру с защитой диссертации в вузах, и числа 

организаций, ведущих подготовку аспирантов, особенно в регионах с невысоким 

числом таких организаций в 1993 г., может косвенно свидетельствовать о 

снижении требований к качеству диссертаций, что также отмечалось в [99, 108]. О 

снижении качества подготовки специалистов также свидетельствует высокое 

значение соотношения численности аспирантов и кадров высшей квалификации в 

регионах с невысоким уровнем развития сферы НИОКР. 

 

2.3.4. Анализ эффективности деятельности аспирантуры для сферы НИОКР 

Сопоставление динамики численности исследователей со степенью 

кандидата наук и численности выпуска из аспирантуры с защитой диссертации 

показывает, что значительный рост численности аспирантов, закончивших 

аспирантуру с защитой диссертации, практически не отражается на притоке в 

науку исследователей со степенью кандидата наук, см. рисунки 2.10а, 2.10б, а 

также [3, 28, 62]. Ежегодно в период 1993 – 2014 гг. из аспирантуры с защитой 

диссертаций выпускалось примерно от 3,2 до 10,7 тыс. человек (минимальная 

численность выпуска из аспирантуры составляла 3198 человек в 1993 г., 

максимальная - 10650 человек в 2005 г.), но при этом численность исследователей 

со степенью кандидата наук постоянно снижалась. В абсолютных величинах 
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численность исследователей со степенью кандидата наук за 1993 – 2014 гг. 

сократилась практически на четверть (с 105221 человек в 1993 г. до 81629 человек 

в 2014 г.) при росте численности выпуска из аспирантуры с защитой диссертации 

на 62% (с 3198 человек в 1993 г. до 5189 человек в 2014 г.).  

 

 

Рисунок 2.10а. Изменение численности выпуска из аспирантуры с защитой 

диссертации и численности исследователей со степенью кандидата наук (%), 

1993г. = 100%, расчет по данным [102]. 
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Рисунок 2.10б. Динамика численности выпуска из аспирантуры с защитой 

диссертации и численности исследователей со степенью кандидата наук 

(человек), по данным [102]. 
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Таким образом, рост численности выпуска из аспирантуры с защитой 

диссертации при одновременном снижении численности исследователей со 

степенью кандидата наук может свидетельствовать о низкой эффективности 

деятельности аспирантуры для сферы НИОКР и одновременно о недостаточной 

привлекательности научной деятельности для молодых 

высококвалифицированных кадров. 

 

2.3.5. Выявление факторов, влияющих на численность аспирантов в 

регионах с помощью эконометрических моделей 

Для исследования расширения деятельности аспирантуры в регионах России 

в данной работе проведен анализ факторов, влияющих на численность аспирантов 

в различных федеральных округах. В качестве экзогенных переменных 

рассматривались: численность профессорско-преподавательского состава (х1), 

численность персонала, занятого ИР (х2), численность исследователей с учеными 

степенями (x3), численность выпуска студентов (х4), выпуск студентов в расчете 

на 10 тыс. населения (х5), число высших учебных заведений в регионе (х6). Для 

регионов ЦФО была введена дополнительная экзогенная переменная - расстояние 

от столицы региона до Москвы (х7). Анализ проводился на основе данных за 2014 

- 2015 учебный год [89]. 

Для анализа связи между эндогенной переменной (численность аспирантов) 

и экзогенными факторами рассматривается модель вида 

ln yj = ln a0 + a1ln x1j + a2ln x2j + …,        (2.2) 

где yj – численность аспирантов в регионе j, a0 – константа, xij – исследуемые 

факторы для региона j, i = 1, 2, …, 7. Результаты моделирования приведены в 

таблицах 2.13 и 2.14. 
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Таблица 2.13. Оценка параметров модели (2.2) для СЗФО, ЮФО, ПФО, СФО и 

ДФО, расчет по данным [89] 

Факторы / Федеральный округ СЗФО ЮФО ПФО СФО ДФО 

Свободный член 

-5,81 

(-6,69) 

-3,37 

(-0,89) 

-6,82 

(-1,99) 

-1,24 

(-2,99) 

-4,75 

(-2,00) 

0,58 

(0,89) 

Численность профессорско-

преподавательского состава 

0,92 

(7,68) 
  

0,68 

(5,48) 
  

Численность персонала, занятого 

ИР 
   

0,35 

(3,91) 
  

Численность исследователей с 

учеными степенями 
 

0,77 

(7,12) 

0,55 

(8,20) 
 

0,52 

(3,45) 

0,31 

(2,03) 

Численность выпуска студентов 
     

1,05 

(7,75) 

Выпуск студентов в расчете на 

10 тыс. населения 

0,92 

(3,94) 

0,95 

(1,97) 

1,81 

(3,02) 
 

1,42 

(2,68) 
 

R2 0,97 0,93 0,94 0,98 0,91 0,98 

В скобках указаны значения t-статистики. 

 

Таблица 2.14. Оценка параметров модели (2.2) для ЦФО и УФО, расчет по 

данным [89] 

 ЦФО УФО 

Свободный член -0,10 (-0,07) -2,71 (-3,09) 1,43 (1,26) 

Численность профессорско-

преподавательского состава  

1,18 (11,25)  

Численность исследователей с учеными 

степенями 0,38 (4,73) 

 0,86 (5,06) 

Расстояние от столицы региона до Москвы 0,78 (3,89)   

R2 0,84 0,97 0,93 

В скобках указаны значения t-статистики. 
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Результаты исследования выявили положительную корреляцию между 

численностью аспирантов и численностью профессорско-преподавательского 

состава, персонала, занятого ИР, исследователей с учеными степенями, выпуском 

студентов в целом и в расчете на 10 тыс. населения. В регионах ЦФО численность 

аспирантов растет по мере увеличения расстояния от столицы региона до 

Москвы, что свидетельствует об оттоке молодежи из ближайших к Москве 

регионов ЦФО для учебы в аспирантуры в Москве и Московской области. 

 

Выводы  

Значительное снижение числа организаций, выполнявших ИР, численности 

персонала, занятого ИР, и исследователей, особенно в наукоемких регионах 

свидетельствует о невозвратной потере большой части научного потенциала и 

проблемах ускорения инновационного развития страны. 

В наукоемких регионах (в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирской, 

Ульяновской и Самарской областях) сокращение численности персонала, 

занятого ИР, составило более 50%, значительно снизилась численность 

исследователей. В большинстве регионов с высокой долей исследователей в 

численности занятых произошло снижение этого показателя (например, в таких 

регионах, как Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, 

Свердловская и Новосибирская области, Приморский край). Вместе с тем можно 

выделить регионы, в которых удалось в большей степени сохранить научный 

потенциал (Воронежская, Нижегородская и Ульяновская области, Пермский край, 

Республика Коми, а также Приволжский и Дальневосточный федеральные округа, 

в которых наблюдалось меньшее снижение доли исследователей в численности 

занятых). 

Исследование влияния социально-экономических факторов с помощью 

разработанных в диссертации эконометрических моделей показало, что 

увеличение расходов на НИОКР, объема ВРП, в том числе в расчете на душу 

населения, общей численности занятых в регионе, доли занятых в 
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обрабатывающей промышленности (в наукоемких регионах), расширение сферы 

высшего образования в регионах с высокой долей добывающей промышленности 

ведут к относительному росту численности исследователей в регионах. При этом 

рост среднего уровня заработной платы в экономике многих регионов, в том 

числе наукоемких, а также расширение сферы образования стимулируют 

снижение численности исследователей. 

Снижение численности исследователей со степенью кандидата наук при 

одновременно высоком уровне роста численности аспирантов, закончивших 

аспирантуру с защитой диссертации, свидетельствует о низкой эффективности 

деятельности аспирантуры для сферы НИОКР и трудностях решения проблемы 

преемственности знаний. Значительное увеличение численности аспирантов, доли 

выпуска из аспирантуры с защитой диссертаций, а также численности аспирантов 

относительно численности кадров высшей квалификации в регионах с небольшим 

числом организаций, ведущих подготовку аспирантов, и невысокой численностью 

кадров высшей квалификации может быть свидетельством снижения требований 

к качеству защищаемых диссертаций, особенно в аспирантурах вузов. Результаты 

проведенного анализа показали также, что в регионах ЦФО численность 

аспирантов снижалась по мере приближения столицы региона к Москве, что 

свидетельствует об оттоке молодых специалистов из ближайших регионов ЦФО в 

Москву и Московскую область. 

Результаты проведенного обследования свидетельствуют о том, что 

значительное расширение и высокая стоимость высшего образования на платной 

основе относительно средней заработной платы в экономике регионов снижает 

доступность для большой части молодежи (в том числе для детей представителей 

научно-образовательного сообщества, которое традиционно стремится дать своим 

детям качественное высшее образование), что в долгосрочной перспективе может 

привести не только к еще большему усугублению проблемы преемственности в 

науке, но и к снижению культурно-образовательного уровня населения России. 
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Глава 3. Анализ и моделирование показателей результативности 

инновационной деятельности, инновационной активности и инвестиционной 

привлекательности регионов России 

В третьей главе проведено исследование результативности инновационной 

деятельности, а также взаимного соответствия инвестиционной 

привлекательности и инновационной активности регионов России. На основе 

проведенного анализа и моделирования соответствующих показателей выявлены 

факторы, влияющие на результативность инновационной деятельности, 

инновационную активность и инвестиционную привлекательность. 

 

3.1. Оценка результативности инновационной деятельности в регионах 

России 

3.1.1. Анализ существующих методов и подходов к оценке результативности 

инновационной деятельности 

Для оценки результативности инновационной деятельности в различных 

регионах в основном используется метод построения рейтингов.  

В европейском рейтинге «European Innovation Scoreboard» (EIS, [25]) 

оценивается инновационная активность стран-участниц ЕС. Рейтинг включает 4 

группы индикаторов: человеческие ресурсы для инноваций; создание новых 

знаний; передача и применение знаний; финансирование и продажа инноваций.  

К факторам, влияющим на создание инноваций, относят численность 

дипломированных специалистов в научно-технической сфере в возрасте 20 – 29 

лет; численность населения с постдипломным образованием в возрасте от 25 до 

64 лет; показатель уровня обучения на протяжении жизни (в возрасте от 25 до 64 

лет); уровень среднего образования молодежи. Для оценки объема инвестиций в 

НИОКР, как еще одного фактора развития инновационной деятельности, 

учитываются объемы государственных расходов, расходов бизнеса и вузов на 

НИОКР; доля высокотехнологичных НИОКР; доля предприятий, получающих 
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государственное финансирование для инновационной деятельности. Отдельно 

исследуются факторы развития инновационной деятельности в 

предпринимательском секторе - число фирм, внедряющих самостоятельно новые 

продукты или процессы; число инновационных фирм, кооперирующихся с 

другими фирмами и институтами в последние 3 года; объем расходов на 

инновации; объем венчурного капитала на ранних стадиях; расходы на 

информационно-телекоммуникационные технологии; число фирм, использующих 

нетехнологические формы инноваций [14].  

В работе [21] разработан индекс инновационного развития регионов России, 

состоящий из трех основных показателей: потенциал создания инноваций 

(численность студентов образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования на 10000 человек населения, исследователей на 

10000 человек населения региона, удельный вес занятого населения с высшим 

профессиональным образованием в общей численности населения региона в 

трудоспособном возрасте, количество поданных зарубежных PCT-заявок в 

расчете на 1 млн человек населения, число получивших охрану результатов 

интеллектуальной деятельности в расчете на 1 млн. человек населения региона), 

потенциал коммерциализации инноваций (доля организаций, осуществляющих 

технологические, организационные или маркетинговые инновации, в общем 

числе организаций, удельный вес вновь внедренных или подвергавшихся 

значительным технологическим изменениям товаров, работ, услуг организаций 

региона, в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, 

удельный вес затрат на НИОКР в ВРП, доля внебюджетных средств в затратах на 

НИОКР, число используемых результатов интеллектуальной деятельности в 

расчете на 1 млн. человек населения), результативность инновационной политики 

(доля инновационных проектов «ранней стадии», реализуемых институтами 

развития в субъекте РФ2, в общем числе инновационных проектов данного типа, 

реализуемых институтами развития в регионах России, доля средств, выделяемых 

                                                 
2 Фонд посевных инвестиций РВК, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере, Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий, ГК «Внешэкономбанк» и ОАО 

«Роснано». 
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институтами развития на реализацию инновационных проектов в субъекте РФ, в 

общем объеме средств, выделяемых институтами развития на реализацию 

данного типа проектов в регионах России, доля продукции высокотехнологичных 

видов экономической деятельности в общем объеме отгруженных товаров, 

выполненных работ, услуг (без учета производств, связанных с добычей полезных 

ископаемых), число малых неторговых предприятий в расчете на 1 млн чел. 

населения). Согласно этим группам показателей планируется разделить все 

регионы на 5 групп, инновационными регионами будут считаться регионы, 

входящие в первые 2 группы. 

К показателям результативности инновационной деятельности относят 

численность занятых в высокотехнологичном секторе услуг; долю 

высокотехнологичных продуктов в общем объеме экспорта; объем продаж новых 

для рынка продуктов; объем продаж новой для фирмы, но не новой для рынка 

продукции; численность занятых в высокотехнологичном производстве; число 

патентов, выданных Европейским патентным ведомством (ЕРО) и Бюро по 

регистрации патентов и торговых марок США (USPTO); патенты ведомств 

Триады (в Триаду ведомств входят EPO, USPTO и Патентное ведомство Японии - 

JPO); новые торговые марки; новые промышленные образцы [14]. 

Например, в работе [138] для оценки результативности инновационной 

деятельности регионов Финляндии анализируются такие показатели, как расходы 

на НИОКР по основным секторам (высшее образование, частный, 

государственный секторы); удельный вес различных структур, поддерживающих 

инновационные программы (университеты, промышленные предприятия, 

национальный исследовательский фонд, национальное техническое агентство, 

местные правительства); численность населения с высшим образованием; 

занятость в высоко- и среднетехнологичных отраслях промышленности, в секторе 

высокотехнологичных услуг; уровень государственного финансирования сферы 

НИОКР; число зарегистрированных патентов в высокотехнологичных отраслях 

по отношению к общей численности населения; уровень развития малого 

предпринимательства и инновационной деятельности, величина венчурного 
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капитала на ранних стадиях становления бизнеса; уровень продаж продукции; 

показатели доступа к Интернету и расходы на информационно-

коммуникационные технологии. Анализ показал, что из 6 регионов Финляндии 

инновационно активными являются только 3 (Хельсинки, Южная Финляндия и 

Северная Финляндия), в которых значение регионального инновационного 

индекса на 17 % выше среднего уровня индекса для всей страны. Аналогичным 

образом были выделены регионы – инновационные лидеры в других исследуемых 

странах (Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, 

Италия, Нидерланды, Португалия, Швеция, Великобритания)  [138]. 

В ряде работ предлагаются дополнительные показатели для оценки 

результативности инновационной активности, например, объем продаж 

продукции, основанной на оригинальных инновациях или имитациях инноваций; 

число публикаций данных о новых изобретениях, характеризующее выход на 

рынок новых товаров и услуг, инновационная активность, источники информации 

для инноваций, доля инновационной продукции в общем объеме продаж фирмы, 

средняя продолжительность жизненного цикла инноваций, расходы на 

инновационные активы по видам источников за последние 3 года; количество 

работ и цитируемость в расчете на душу населения, количество патентов на душу 

населения, доля инновационных фирм в общем числе фирм, доля инновационной 

продукции в общем объеме выпущенной продукции; доля венчурного капитала на 

ранних стадиях в ВВП, рост производительности в зависимости от размера 

предприятия; число научных публикаций авторов, проживающих на 

определенной территории, относительно общемирового числа научных 

публикаций [135,  136, 139, 140]. 

В работе [52] в качестве показателей, характеризующих инновационную 

деятельность региона, используются рост доли инновационного продукта в ВРП; 

количество запатентованных инновационных технологий, проданных за пределы 

рассматриваемого региона и в зарубежные страны; число зарегистрированных 

патентов и изобретений; период использования объектов интеллектуального 

капитала; количество научных публикаций по приоритетным направлениям для 



 93 

региона в национальных исследовательских университетах в научной периодике 

(в том числе в расчете на 1 научно-педагогического работника).  

Часть указанных показателей является результатом опросов, что может 

быть не совсем точным отражением результатов инновационной деятельности в 

регионах. Также необходимо учитывать ориентированность отечественного 

бизнеса на зарубежные разработки, что не может ни сказываться на 

востребованности российских ноу-хау. В диссертационной работе анализ 

результативности инновационной деятельности проводится по данным о 

патентной активности в регионах России. 

 

3.2. Моделирование показателей результативности инновационной 

деятельности 

Для анализа результативности инновационной деятельности в 

диссертационной работе используются данные о числе поданных патентных 

заявок на изобретения и полезные модели в регионе (см. таблицу П8 

Приложения). Наибольшее число поданных заявок на патенты в расчете на 100 

тыс. занятых было в наукоемких регионах (например, в Москве, Санкт-

Петербурге, Воронежской, Московской и Томской областях было подано более 75 

заявок в расчете на 100 тыс. занятых).  

Для выявления факторов, влияющих на показатели результативности 

инновационной деятельности в регионах России, в качестве эндогенной 

переменной было выбрано число поданных заявок за 2005 - 2013 гг. на 100 тыс. 

занятых в регионе (показатель патентной активности). Экзогенные переменные 

были разделены на следующие группы: 

 показатели сферы НИОКР - доля затрат на НИОКР в ВРП (x1); доля 

исследователей в численности персонала, занятого ИР (x2); доля персонала, 

занятого ИР (x3), и доля исследователей (x4) в занятых; доля занятых в 

образовании в общей численности занятых (x5);  
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показатели развития промышленности - доля обрабатывающих производств 

в ВРП (x6); доля химического производства и производства резиновых и 

пластмассовых изделий (x7), производства машин и оборудования, 

электрооборудования, электронного и оптического оборудования, транспортных 

средств и оборудования (x8), наукоемких производств (x9) в объеме отгруженной 

продукции обрабатывающих производств; доля добычи полезных ископаемых 

(x10), производства и распределения электроэнергии, газа и воды (x11), 

обрабатывающей промышленности (x12) в валовой добавленной стоимости (ВДС);  

показатели уровня жизни и неравенства доходов населения - коэффициент 

фондов (x13); величина среднемесячных душевых доходов (x14), среднемесячной 

заработной платы (x15) в регионе относительно среднероссийского уровня. 

Для исследования использовалась модель вида: 

ln yj = ln aо+ Σaij ln xij,         (3.1) 

где yj – число поданных заявок за 2005 - 2013 гг. на 100 тыс. занятых в 

регионе i, a0 – свободный член, xij – исследуемые факторы, j – индекс кластера. 

Использовалась кластеризация, предложенная в работе [29] (см. §1.3.2 Главы 1). 

Оценки параметров модели результативности инновационной деятельности 

(3.1) для наукоемких регионов (кластер 1), представленные в таблице 3.1, 

свидетельствуют о положительной корреляции числа поданных патентных заявок 

на 100 тыс. занятых и доли затрат на НИОКР в ВРП, доли численности персонала, 

занятого ИР, в численности занятых, доли занятых в образовании в общей 

численности занятых и отрицательную корреляцию исследуемого показателя с 

долей обрабатывающих производств в ВРП региона. 

 

Таблица 3.1. Оценки параметров модели (3.1) для регионов кластера 1 

 Модель 1 Модель 2 

Свободный член -0,18 (-0,08) -0,53 (-0,29) 

Доля затрат на НИОКР в ВРП 0,29 (1,79)  

Доля персонала, занятого ИР, в численности занятых  0,36 (2,41) 

Доля занятых в образовании в общей численности занятых 1,84 (2,32) 1,96 (2,92) 

Доля обрабатывающих производств в ВРП -0,58 (-2,17) -0,53 (-2,32) 

R2 0,74 0,79 

В скобках указано значение t-статистики. 
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В регионах кластера 2 число поданных патентных заявок на 100 тыс. занятых 

положительно коррелировано с долей затрат на НИОКР в ВРП, долей персонала, 

занятого ИР, в численности занятых, долей наукоемких производств в объеме 

отгруженной продукции обрабатывающих производств и величиной 

среднемесячной заработной платы в регионе относительно среднероссийского 

уровня, см. таблицу 3.2. 

 

Таблица 3.2. Оценки параметров модели  (3.1) для регионов кластера 2 

 Модель 1 Модель 2 

Свободный член 

-1,41 

(-3,00) 

-1,54 

(-3,65) 

Доля затрат на НИОКР в ВРП  

0,30 

(2,78) 

Доля персонала, занятого ИР, в численности занятых 

0,36 

(2,70)  

Доля наукоемких производств в объеме отгруженной 

продукции обрабатывающих производств 

0,52 

(5,54) 

0,50 

(5,38) 

Величина среднемесячной заработной платы в регионе 

относительно среднероссийского уровня 

0,98 

(2,85) 

0,98 

(2,92) 

R2 0,93 0,94 

В скобках указано значение t-статистики. 

 

В регионах кластера 3 число поданных патентных заявок на 100 тыс. занятых 

положительно коррелировано с долей обрабатывающих производств в ВРП, долей 

наукоемких производств; химического производства и производства резиновых и 

пластмассовых изделий; производства машин и оборудования, 

электрооборудования, электронного и оптического оборудования, транспортных 

средств и оборудования в объеме отгруженной продукции обрабатывающих 

производств; и отрицательно коррелировано с долей добычи полезных 
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ископаемых в валовой добавленной стоимости, долей  затрат на НИОКР в ВРП и 

долей персонала, занятого ИР, в численности занятых, см. таблицу 3.3. 

 

Таблица 3.3. Оценки параметров модели (3.1) для регионов кластера 3 

 

Модель 

1 

Модель 

2 

Модель 

3 

Модель 

4 

Свободный член 

-1,72 

(-4,36) 

-0,78 

(-2,19) 

-1,11 

(-2,30) 

0,19 

(0,51) 

Доля затрат на НИОКР в ВРП 

-0,40 

(-2,77)    

Доля персонала, занятого ИР, в общей 

численности занятых  

-0,90 

(-2,58) 

-0,72 

(-2,09) 

-0,64 

(-1,95) 

Доля обрабатывающих производств в ВРП 

0,25 

(2,54)    

Доля химического производства и 

производства резиновых и пластмассовых 

изделий в объеме отгруженной продукции 

обрабатывающих производств  

0,28 

(2,22)   

Доля производства машин и оборудования, 

электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования, транспортных 

средств и оборудования в объеме 

отгруженной продукции обрабатывающих 

производств   

0,27 

(2,07)  

Доля наукоемких производств в объеме 

отгруженной продукции обрабатывающих 

производств 

0,34 

(3,79)    

Доля добычи полезных ископаемых в ВДС    

-0,20 

(-2,29) 

R2 0,87 0,64 0,61 0,65 

В скобках указано значение t-статистики. 
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В регионах кластера 4 число поданных патентных заявок на 100 тыс. 

занятых положительно коррелировано с долей персонала, занятого ИР, в 

численности занятых и долей занятых в образовании в общей численности 

занятых, см. таблицу 3.4.  

 

Таблица 3.4. Оценки параметров модели (3.1) для регионов кластера 4 

Свободный член -0,90 (-0,87) 

Доля персонала, занятого ИР, в численности 

занятых 0,26 (3,98) 

Доля занятых в образовании в общей численности 

занятых 0,93 (1,96) 

R2 0,58 

В скобках указано значение t-статистики. 

 

Проведенное исследование позволило выявить как общие зависимости для 

кластеров, так и специфические для каждого кластера. Так, рост патентной 

активности происходит с увеличением: доли персонала, занятого ИР, в 

численности занятых (в регионах кластеров 1, 2 и 4), доли затрат на НИОКР в 

ВРП (кластеры 1 и 2) и доли наукоемких производств в объеме отгруженной 

продукции обрабатывающих производств (кластеры 2, 3).  

Вместе с тем для регионов кластера 1 характерна отрицательная корреляция 

исследуемого показателя с долей обрабатывающих производств в ВРП; для 

регионов кластера 2 характерна положительная корреляция с величиной 

среднемесячной заработной платы. 

Увеличение патентной активности в регионах кластера 3 возможно при 

развитии обрабатывающих производств, в т.ч. наукоемких. При этом, как показал 

анализ, увеличение финансирования НИОКР, численности научных кадров или 

развитие добывающих производств не ведет к росту патентной активности.  

Для регионов кластера 4 имеет место положительная корреляция между 

показателем результативности и долей занятых в образовании в общей 
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численности занятых, что, возможно, свидетельствует о совмещении научной и 

преподавательской деятельности. 

Таким образом, проведенное исследование позволило выявить специфику 

различных групп регионов России, которая должна учитываться при разработке 

стратегий экономического и инновационного развития регионов страны 

 

Оценка влияния сферы ОПК на результативность инновационной 

деятельности 

В данной работе был также проведен дополнительно анализ влияния 

предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на 

результативность инновационной деятельности в регионах России. С этой целью 

в модель (3.1) в качестве экзогенных переменных были дополнительно включены 

показатели сферы ОПК: доля предприятий ОПК в численности предприятий 

обрабатывающей промышленности (х16) и доля научных организаций, 

принадлежащих ОПК, в общем числе предприятий ОПК (х17). Анализ проводился 

только для регионов кластера 1, так как полные данные по показателям сферы 

ОПК доступны только для регионов этого кластера. Результаты моделирования 

приведены в таблице 3.5. 
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Таблица 3.5. Оценки параметров модели (3.1) для оценки влияния сферы ОПК на 

результативность инновационной деятельности в регионах кластера 1, 2013 г., 

расчет по данным [4] 

Факторы Модель 

1 

Модель 

2 

Модель 

3 

Модель 

4 

Свободный член -9,32 

(-5,47) 

0,19 

(0,37) 

1,02 

(3,62) 

-4,24 

(-2,45) 

Доля научных организаций, 

принадлежащих ОПК, в общем числе 

предприятий ОПК 

0,75 

(4,09) 

  1,26 

(3,26) 

Доля предприятий ОПК в общем числе 

предприятий обрабатывающей 

промышленности 

 -0,73 

(-1,68) 

-0,67 

(-2,23) 

-0,87 

(-2,00) 

Доля наукоемких производств в 

обрабатывающей промышленности 

0,51 

(2,79) 

   

Доля занятых в образовании в общей 

численности занятых 

0,90 

(1,94) 

   

Доля затрат на НИОКР в ВРП  0,67 

(3,02) 

  

Доля исследователей в численности 

занятых 

  0,62 

(5,05) 

 

R2 0,92 0,69 0,72 0,72 

В скобках указано значение t-статистики. 

 

Результаты исследования показали, что в наукоемких регионах (кластер 1) 

число поданных заявок на 100 тыс. занятых положительно коррелированно с 

числом научных организаций, принадлежащих ОПК, в общем числе предприятий 

ОПК, уровнем развития наукоемких производств в обрабатывающей 

промышленности, долей затрат на НИОКР в ВРП, численностью исследователей в 
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численности занятых и долей занятых в образовании в общей численности 

занятых (что может свидетельствовать о высокой степени вовлеченности 

исследователей в сферу образования). При этом число поданных патентных 

заявок отрицательно коррелированно с долей предприятий ОПК в общем числе 

предприятий обрабатывающей промышленности в регионе (что объясняется 

закрытостью результатов проводимых там работ). 

 

3.3. Анализ взаимного соответствия инвестиционной привлекательности и 

инновационной активности регионов России 

Ускорение инновационной деятельности во многом зависит от взаимного 

соответствия инвестиционной привлекательности и инновационной активности 

регионов. 

3.3.1. Характеристики инвестиционной привлекательности регионов 

Для оценки инвестиционной привлекательности региона отдельно 

анализируют его инвестиционный потенциал, инвестиционный риск и 

инвестиционную активность [63, 87].  

Инвестиционный потенциал характеризует готовность региона к 

инвестиционным «вливаниям», гарантию сохранности капитала и получения 

прибыли инвесторами [63, 87]. Инвестиционный потенциал характеризуется 

следующими группами показателей: 

ресурсно-сырьевые (средневзвешенная обеспеченность балансовыми 

запасами основных видов природных ресурсов – минерально-сырьевых, лесных, 

водных, растениеводческих),  

трудовые (показатели трудовых ресурсов и их образовательного уровня – 

плотность населения, уровень профессиональной подготовки, возрастно-половой 

состав, состояние здоровья, общая численность работающих, среднемесячная 

оплата труда, численность безработного населения),  

производственные (валовой региональный продукт, оценка 

производственных мощностей, пригодность их к переоборудованию или 
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использованию для организации производств, уровень производительности труда 

в ведущей отрасли хозяйственной специализации и фондоотдачи),  

инновационные (уровень развития фундаментальной, вузовской и 

прикладной науки с возможностью внедрения ее результатов в регионе),  

институциональные (степень развития институтов рыночной экономики - 

защита прав собственности и совершенствование корпоративного управления; 

выравнивание условий конкуренции; дерегулирование экономики; уровень 

информационного обеспечения бизнеса, реформирование бухгалтерского учета и 

статистики),  

инфраструктурные (экономико-географическое положение региона, его 

инфраструктурная обеспеченность и освоенность),  

финансовые (объем налоговой базы, прибыльность предприятий региона, 

удельный вес прибыльных и убыточных организаций в регионе),  

потребительские (совокупная покупательная способность населения 

региона, которая зависит от заработной платы, дивидендов, рентных платежей, 

субсидий), 

туристические (туристическая привлекательность региона). 

При анализе инвестиционного риска рассматриваются следующие виды 

рисков [63, 87]: 

экономический (отражает тенденции в экономическом развитии региона, 

характеризует текущую экономическую ситуации в целом, режимы финансово-

кредитной деятельности),  

финансовый (степень сбалансированности регионального бюджета и 

финансов предприятия),  

политический (распределение политических симпатий населения по 

результатам последних парламентских выборов, авторитетность местной власти, 

вероятность финансовых потерь для  организаций в результате воздействия 

неблагоприятных политических факторов в стране, состояние межнациональных 

отношений),  
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социальный (уровень социальной напряженности, изменение 

демографической ситуации),  

экологический (уровень загрязнения окружающей среды, включая 

радиационный, природно-климатические условия в регионе),  

криминальный (уровень преступности в регионе с учетом тяжести 

преступлений, коррумпированность структур власти), 

законодательный (юридические условия инвестирования в те или иные 

сферы или отрасли, порядок использования отдельных факторов производства; 

при расчете этого риска анализируется совокупность федеральных и 

региональных законов и нормативных актов относительно инвестиций). 

Третья составляющая инвестиционной привлекательности - инвестиционная 

активность. В качестве показателей инвестиционной активности используются 

следующие: степень интеграции производственной деятельности, 

интеграционные факторы реализации инвестиционных проектов, развитие 

прямых и портфельных инвестиций, уровень активизации введения новых 

производственных мощностей, концентрации и распределения инвестиционного 

капитала [16, 68, 75]. 

 

Основные принципы построения рейтингов инвестиционной 

привлекательности 

Одно из первых исследований с целью оценить неоднородность 

инвестиционной привлекательности разных стран было предпринято Гарвардской 

школой бизнеса [87] в середине 1960-х гг. Эксперты сопоставляли страны по 

следующим показателям: законодательные условия для иностранных и 

национальных инвесторов, возможность вывоза капитала, состояние 

национальной валюты, политическая ситуация в стране, уровень инфляции, 

возможность использования национального капитала. При составлении 

последующих рейтингов использовался более широкий список показателей. 

Например, были включены макроэкономические показатели (объем ВНП, 

структура экономики и др.), оценки обеспеченности природными ресурсами, 
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состояния инфраструктуры, условий развития внешней торговли, участия 

государства в экономике. 

В журнале Euromoney 2 раза в год приводится рейтинг инвестиционной 

привлекательности, основанный на оценке инвестиционного риска и надежности 

стран [87]. Для этого используются группы показателей, которые оцениваются 

экспертами: эффективность экономики; уровень политического риска; состояние 

задолженности; неспособность к обслуживанию долга; кредитоспособность; 

доступность банковского кредитования; доступность краткосрочного 

финансирования; доступность долгосрочного ссудного капитала; вероятность 

возникновения форс-мажорных обстоятельств. 

Для анализа инвестиционной привлекательности регионов в Польше 

разработан индекс инвестиционной привлекательности регионов и субрегионов 

Польши [137]. Индекс рассчитывается экспертно отдельно для промышленности, 

сферы услуг и отраслей, относящихся к передовым технологиям. Для этого 

оцениваются транспортная доступность региона, стоимость труда, количество и 

качество трудовых ресурсов, уровень развития инфраструктуры (экономической, 

социальной), уровень экономического развития, общественной безопасности, 

состояния окружающей среды и уровень ее защиты, меры, предпринимаемые в 

регионах, для привлечения инвесторов, возможности выхода на внешний рынок. 

Существует также индекс инвестиционной привлекательности стран, 

объединенных в группу MENA (Алжир, Бахрейн, Египет, Иран, Израиль, 

Иордания, Кувейт, Ливия, Ливан, Мальта, Марокко, Оман, Катар, Саудовская 

Аравия, Сирия, Тунис, Йемен, ОАЭ). Для его расчета используются следующие 

показатели: уровень макроэкономической стабильности; уровень развития 

политической среды и демократии, финансовых структур; возможности развития 

бизнеса, доступность к рынкам; уровень развития человеческого капитала, 

материально-технической базы и естественных ресурсов, технологий; уровень 

развития экономики отдельных агломераций [133]. 

В России рассчитывается несколько индексов инвестиционной 

привлекательности. Эксперты агентства «Эксперт РА» разрабатывают ежегодно с 
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1996 г. оценки инвестиционного потенциала и инвестиционного риска для 

регионов России. Для оценки инвестиционного потенциала региона используются 

следующие группы показателей: природно-ресурсные, трудовые, 

производственные, инновационные, институциональные, инфраструктурные, 

финансовые, потребительские, туристические (см. выше). Для оценки 

инвестиционного риска учитываются такие виды рисков, как экономический, 

финансовый, социальный, экологический, криминальный, управленческий. 

Результаты рейтинга регионов по уровню инвестиционного потенциала, 

разработанного агентством «Эксперт РА» за 2014 г. [98], приведены в таблице П7 

Приложения (рейтинг ИП). 

В журнале «Экономические исследования» публикуется рейтинг регионов 

России в зависимости от уровня инвестиционной обеспеченности, которая 

определяется объемом инвестиций в основной капитал, уровнем инвестиций в 

основной капитал на душу населения, объемом иностранных инвестиций в 

экономику и инвестиций в основной капитал организации с участием 

иностранного капитала ([96], рейтинг ИО в таблице П7 Приложения). 

В Агентстве стратегических инициатив рассчитывается «Национальный 

рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах Российской 

Федерации». Для этого экспертно оцениваются 50 показателей, разделенных на 4 

группы: уровень развития регуляторной среды, институтов для бизнеса, 

доступность ресурсов и качество инфраструктуры для бизнеса и поддержки 

малого и среднего бизнеса. Основная часть показателей формируется, исходя из 

опросов предпринимателей в регионах [77]. 

В Центре исследования региональной экономики (ЦИРЭ) для оценки 

инвестиционной привлекательности региона оценивается инвестиционный 

потенциал, где учитываются ресурсно-сырьевой, трудовой, производственный, 

инновационный, инфраструктурный, финансовый, потребительский потенциалы 

регионов, и инвестиционный риск, состоящий из экономического, финансового, 

политического, социального, экологического, криминального и законодательного 
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рисков, относительно уровня России в целом. Однако в отчетах приводится 

только первая десятка регионов [122]. 

В рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России, 

рассчитанном экспертами Национального рейтингового агентства [92], 

оцениваются 7 основных факторов: обеспеченность региона природными 

ресурсами и качество окружающей среды в регионе; трудовые ресурсы региона; 

региональная инфраструктура; внутренний рынок региона (потенциал 

регионального спроса); производственный потенциал региональной экономики; 

институциональная среда и социально-политическая стабильность; финансовая 

устойчивость регионального бюджета и предприятий региона. При этом кроме 

экспертных оценок при составлении рейтингов используются статистическая 

информация и данные, предоставленные Центральным Банком России, 

Генеральной прокуратурой РФ, Министерством финансов РФ, Министерством 

связи и массовых коммуникаций РФ, Министерством природных ресурсов и 

экологии РФ, а также опросы предпринимательского сообщества, в которых 

руководители организаций из всех регионов России выделяют ключевые 

внутренние и внешние факторы, ограничивающие инвестиционную деятельность. 

Однако регионы в рейтинге объединены в группы, что не позволяет использовать 

этот рейтинг в данной работе. 

Таким образом, для оценки инвестиционной привлекательности региона 

(или страны) проводится анализ инвестиционной обеспеченности, потенциала и 

риска. Для этого рассматриваются группы показателей, характеризующие 

эффективность экономики; доступность долгосрочного ссудного капитала, 

банковского кредитования; транспортную доступность региона, уровень 

экономического развития, развития инфраструктуры, в том числе для развития 

среднего и малого бизнеса; производственный потенциал экономики региона 

(страны); социально-политическую стабильность. 

В данной работе для исследования используются данные двух рейтингов 

инвестиционного потенциала регионов России: «Рейтинг регионов России по 

уровню инвестиционного потенциала» («Эксперт РА») и «Рейтинг 
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инвестиционной обеспеченности регионов России» (публикуемый в журнале 

«Экономические исследования»). 

 

3.3.2. Характеристики инновационной активности регионов 

Под инновационной активностью региона (страны) понимаются создание, 

освоение в производстве и продвижение на рынок нововведений (продуктовых, 

технологических, процессных, организационных, управленческих) для получения 

инновационно-активными субъектами коммерческой выгоды и конкурентных 

преимуществ [124]. Анализируется также инновационная активность в 

промышленности региона, которая рассчитывается как сумма коэффициентов 

отношения выпускаемой региональной продукции к выпускаемой инновационной 

продукции по отраслям промышленности или отношение числа организаций, 

осуществлявших технологические, организационные или маркетинговые 

инновации, к общему числу обследованных за определенный период времени 

организаций в регионе (стране, отрасли) в процентах [51]. 

Для оценки уровня инновационной активности региона в [50] используются 

следующие группы показателей: макроэкономические (ВРП, численность 

экономически активного населения,  среднедушевые доходы и т.п.); 

характеризующие инфраструктуру (количество организаций, использующих 

коммуникационные и информационные технологии,  количество страховых 

организаций и т.п.); характеризующие правовую поддержку (местные законы, 

регулирующие инновационную деятельность, предоставляющие налоговые и 

иные льготы субъектам инновационной деятельности); показатели трудовых 

ресурсов (численность работников, занятых в сфере науки, исследованиями и 

разработками и т.п.); показатели инновационной сферы (объем инновационной 

продукции по степени новизны; внутренние текущие затраты на исследования и 

разработки и т.п.). 
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Основные принципы построения рейтингов инновационной активности 

Среди международных индексов инновационной активности 

рассчитываются как региональные, так и межстрановые. Ученые Корнельского 

университета (США) совместно с экспертами школы бизнеса INSEAD и 

Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) рассчитывают 

глобальный инновационный индекс, в котором учитывается инновационная 

инфраструктура (включая информационно-коммуникационные технологии), 

уровень развития бизнеса (число работников умственного труда, взаимосвязи 

между получением знаний и разработкой инноваций) и результаты 

инновационной деятельности (товары и услуги творческого характера и 

творчество в режиме онлайн), а также качество инноваций (достижения высшего 

образования, число академических публикаций, патентные заявки). Индекс 

состоит из двух субиндексов: индекс инновационных затрат (оценивает 

деятельность в сфере инноваций, состоит из 5 групп показателей - институты; 

человеческий капитал и исследования; инфраструктура; уровень развития рынка; 

уровень развития бизнеса) и индекс инновационных результатов (отражает 

фактические результаты инновационной деятельности, включает результаты в 

области знаний и технологий и результаты в области творчества). По этому 

показателю в 2014 г. Россия занимала 49 место. Столь низкое место разработчики 

рейтинга объясняют низкой интеграцией образования и бизнеса, 

невостребованностью инновационных новинок на внутреннем рынке, высоким 

уровнем эмиграции высококвалифицированных кадров [37, 105]. 

В некоторых работах авторы рассчитывают не отдельный индекс 

инновационной активности, а индекс инновационного развития, где оценка 

инновационной активности является субиндексом. Для получения оценки 

инновационной активности используются такие показатели, как рост доли 

занятых в высокотехнологичных отраслях, рост доли занятых в общей 

численности населения, рост ВВП в расчете на душу населения или на 1 занятого 

или темп роста ВВП, число патентов на 1000 занятых [129]. 
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В России среди рейтингов для оценки инновационной активности в 

регионах можно выделить следующие рейтинги: «Рейтинг инновационной 

активности регионов» [77]; «Рейтинг инновационных регионов России» [92]; 

«Рейтинг регионов России по уровню инновационного развития» [97]. 

Эксперты Национальной Ассоциации Инноваций и Развития 

Информационных Технологий (НАИРИТ), созданной в 2006 г. в рамках 

президентской программы поддержки инноваций в России, с 2009 г. составляют 

«Рейтинг инновационной активности регионов». Цель этого рейтинга - выявление 

регионов, достигших наилучших результатов в области развития науки и 

инновационной сферы, получение объективной картины состояния сферы 

инноваций в России [94]. Методику агентство не раскрывает, ссылаясь лишь на 

то, что она разработана с учетом опыта европейского рейтинга «European 

Innovation Scoreboard» (EIS) [25], и не дает конкретного перечня показателей. В 

EIS используются следующие  группы показателей:  

«человеческие ресурсы» - численность выпускников научных и 

инженерных специальностей в возрасте от 20 до 29 лет на 1000 человек 

населения; численность выпускников аспирантуры и докторантуры по научным и 

инженерным специальностям в возрасте от 25 до 34 лет на 1000 человек 

населения; численность населения с высшим образованием в возрасте от 25 до 64 

лет на 100 человек; число получающих дополнительное образование, в возрасте 

от 25 до 64 лет на 100 человек населения; уровень образованности молодежи (% 

населения в возрасте от 20 до 24 лет, получивших высшее образование); 

«финансирование и поддержка» - расходы государства на научно-

исследовательские разработки (% от ВВП); объем венчурного финансирования на 

начальной стадии развития инновации (% от ВВП); объемы частного 

кредитования (относительно ВВП); доступ к широкополосным сетям (% от всех 

фирм); 

«деятельность фирм» - расходы бизнеса на научно-исследовательские 

разработки (% от ВВП); затраты фирм на информационные технологии и связь (% 

от ВВП); расходы на нетехнологические инновации (% к обороту), 

http://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/venchurnoe_finansirovanie/
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«взаимодействие и предпринимательство» - доля малых и средних 

инновационных компаний, осуществляющих внутрифирменные инновации от 

всех малых и средних компаний; доля малых и средних инновационных 

компаний, осуществляющих совместные разработки с другими компаниями 

(учреждениями) % от всех малых и средних компаний; скорость создания новых 

МСП (регистрация + выход, % к МСП); число совместных государственно-

частных публикаций на 1 млн. человек населения; 

«интеллектуальные активы» - количество патентов, зарегистрированных в 

Европейском патентном бюро (ЕРО) на миллион человек населения; количество 

новых торговых марок на миллион человек населения; количество новых 

полезных моделей (new community designs) на миллион человек населения; баланс 

торговли технологиями (% от ВВП); 

«результаты», которые в свою очередь делятся на следующие группы 

показателей: 

«фирмы-инноваторы» - число МСП, осуществляющих продуктовые или 

процессные инновации, % от МСП; число МСП, осуществляющих маркетинговые 

или организационные инновации, % от МСП; численность ресурсно-эффективных 

инноваторов (средневзвешенное двух показателей: сокращение трудовых затрат в 

% от всех фирм и сокращение затрат на материалы и электроэнергию в % от всех 

фирм); 

«экономические эффекты» - доля занятых в средне и высокотехнологичном 

производстве (% от всей рабочей силы); доля занятых в наукоемком секторе, (% 

от всей рабочей силы); доля экспорта средне - и высокотехнологичной продукции 

в объеме всего экспорта (% от экспорта); доля экспорта наукоемких услуг (% от 

экспорта); объем продаж новой для рынка продукции (% от общего 

товарооборота); объем продаж новой для компаний продукции (% от общего 

товарооборота) [25]. 

«Рейтинг инновационных регионов России» (рейтинг ИнР в таблице П7  

Приложения) ежегодно составляется в Ассоциации инновационных регионов 

России (АИРР) [95]. Он основан на следующих группах показателей: научные 
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исследования и разработки (доля студентов вузов или исследователей в 

численности населения; число патентных заявок, поданных в Роспатент, к числу 

экономически активного населения; число статей, опубликованных в журналах, 

индексируемых в Web of Science или РИНЦ, по отношению к численности 

исследователей; доля внутренних затрат на НИОКР в ВРП), инновационная 

деятельность (удельный вес организаций, осуществлявших технологические 

инновации, в общем числе организаций; число используемых изобретений по 

отношению к численности населения; объем поступлений от экспорта технологий 

по отношению к ВРП), социально-экономические условия (коэффициент 

обновления основных фондов; ВРП в расчете на одного занятого в экономике 

региона (без учета добывающих производств); удельный вес организаций, 

использовавших Интернет, в общем числе обследованных организаций). 

В Институте статистических исследований и экономики знаний «Высшей 

школы экономики» составляется «Рейтинг регионов России по уровню 

инновационного развития» [97] (рейтинг ИнРа в таблице П7 Приложения). 

Рейтинг базируется на 36 показателях, объединенных в 4 группы: «социально-

экономические условия инновационной деятельности» (в рамках этой группы 

проводится анализ экономического, образовательного и информационного 

уровней развития региона для оценки потенциала к созданию, адаптации, 

освоению и реализации инноваций), «научно-технический потенциал» (оценка 

уровня финансового и кадрового обеспечения НИОКР, публикационной и 

патентной активности, числа создаваемых передовых производственных 

технологий, поступлений от экспорта технологий), «инновационная 

деятельность» (оценка интенсивности процессов создания, внедрения и 

практического использования технологических, организационных и 

маркетинговых инноваций), «качество инновационной политики» (оценка уровня 

проработанности нормативной правовой базы, наличие специализированного 

организационного обеспечения и масштаба бюджетных затрат на науку и 

инновации) [63,97]. 
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Таким образом, для оценки инновационной активности регионов России 

проводится анализ групп показателей, характеризующих уровень развития 

инновационной инфраструктуры, поддержки государством инновационной 

деятельности; уровень развития бизнеса, в том числе инновационной 

деятельности; результаты инновационной деятельности; научно-технический 

потенциал, качество трудовых ресурсов, социально-экономических условий 

инновационной деятельности.  

В следующем разделе параграфа проводится анализ взаимного соответствия 

рейтингов инвестиционной привлекательности и инновационной активности 

регионов России, а также выявление факторов, влияющих на инвестиционную 

привлекательность и инновационную активность. 

 

3.3.3. Анализ взаимного соответствия рейтингов инвестиционной 

привлекательности и инновационной активности регионов  

Для анализа взаимного соответствия результатов рейтингов 

инвестиционной привлекательности и инновационной активности в регионах 

России были сопоставлены данные следующих рейтингов.  

Инвестиционные рейтинги: «Рейтинг регионов России по уровню 

инвестиционного потенциала» за 2014 г. [98] (рейтинг ИП в таблице 3.6), 

«Рейтинг инвестиционной обеспеченности регионов России» за 2009 г. [96] 

(рейтинг ИО в таблице 3.6). 

Инновационные рейтинги: «Рейтинг инновационных регионов России» за 

2014 г. [95] (рейтинг ИнР в таблице 3.6), «Рейтинг регионов России по уровню 

инновационного развития» за 2014 г. [97] (рейтинг ИнРа в таблице 3.6). 

Сравнение результатов рейтингов инновационной активности и 

инвестиционной привлекательности показало, что практически во всех рейтингах 

первые места занимают Москва и Санкт-Петербург. Остальные регионы, 

входящие в первую десятку инвестиционно привлекательных регионов, не всегда 

попадают в первую десятку инновационно активных регионов, и наоборот, в 
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первую десятку инновационно активных регионов попадают не самые 

инвестиционно привлекательные регионы. Например, Краснодарский и 

Красноярский край, Ленинградская, Ростовская, Самарская и Сахалинская 

области, Республика Коми, вошедшие в первую десятку инвестиционно 

привлекательных регионов (рейтинги ИП и ИО в таблице 3.6), не попали в первые 

10 инновационно активных регионов; и наоборот – Калужская, Томская, 

Ульяновская и Ярославская области, Чувашская Республика и Пермский край, 

являясь инновационно активными регионами, не входят в число регионов, 

приоритетных для инвесторов. Такие регионы, как Республика Татарстан, 

Московская, Нижегородская и Свердловская области хоть и входят в первые 10 

инвестиционно привлекательных и инновационно активных регионов, однако их 

место в рейтингах не постоянно. Например, Нижегородская область, занимающая 

4 место в инновационных рейтингах, в рейтинге регионов России по уровню 

инвестиционного потенциала (рейтинг ИП) занимает 9 место, а в рейтинге 

инвестиционной обеспеченности (рейтинг ИО) регионов России – 13; Калужская 

область, занимающая 5 место в рейтингах ИнР и ИнРа, в рейтингах ИП и ИО 

занимает 31 и 19 места, соответственно, см. таблицы 3.6 и П7 Приложения. 
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Таблица 3.6. Первые 10 регионов России в рейтингах инвестиционной 

привлекательности и инновационной активности 

 

Рейтинги инвестиционной 

привлекательности 

Рейтинги инновационной 

активности 

ранг Рейтинг ИП Рейтинг ИО Рейтинг ИнР Рейтинг ИнРа 

1 Москва Москва 

Санкт-

Петербург  Москва 

2 Московская обл. 

Санкт-

Петербург Москва 

Республика 

Татарстан 

3 

Санкт-

Петербург 

Сахалинская 

обл. 

Республика 

Татарстан 

Санкт-

Петербург 

4 

Краснодарский 

край 

Ленинградская 

обл. 

Нижегородская 

обл. 

Нижегородская 

обл. 

5 

Свердловская 

обл. 

Республика 

Татарстан Калужская обл. Калужская обл. 

6 

Республика 

Татарстан Московская обл. Московская обл. 

Чувашская 

Республика 

7 

Красноярский 

край 

Краснодарский 

край 

Свердловская 

обл. 

Свердловская 

обл. 

8 Ростовская обл. 

Республика 

Коми Томская обл. Томская обл. 

9 

Нижегородская 

обл. 

Свердловская 

обл. 

Ярославская 

обл. Московская обл. 

10 Самарская обл. 

Красноярский 

край Пермский край 

Ульяновская 

обл. 

 

Для исследования взаимного соответствия инновационной активности и 

инвестиционной привлекательности регионов России был проведен анализ 

коэффициента ранговой корреляции Спирмена для следующих пар рейтингов: ИП 

– ИнР, ИП – ИнРа, ИО – ИнР, ИО – ИнРа. В соответствии с [121], при значении 

коэффициента Спирмена, меньшем 0,5, взаимосвязь между рейтингами слабая, от 

0,5 до 0,69 – средняя. 

Для 10 наиболее инвестиционно привлекательных регионов России оценка 

коэффициента Спирмена взаимосвязи между рейтингами ИП и ИнР составила 

0,42, ИП и ИнРа – 0,45, ИО и ИнР – 0,37, ИО и ИнРа – 0,32. Это означает, что для 

этих регионов связь между рейтингами слабая. 

http://raexpert.ru/database/regions/folder_151
http://raexpert.ru/database/regions/mos
http://raexpert.ru/database/regions/spb
http://raexpert.ru/database/regions/spb
http://raexpert.ru/database/regions/krasnodar
http://raexpert.ru/database/regions/krasnodar
http://raexpert.ru/database/regions/sverdl
http://raexpert.ru/database/regions/sverdl
http://raexpert.ru/database/regions/tatar
http://raexpert.ru/database/regions/tatar
http://raexpert.ru/database/regions/krasnoyarsk
http://raexpert.ru/database/regions/krasnoyarsk
http://raexpert.ru/database/regions/folder_177
http://raexpert.ru/database/regions/pavlovskiy
http://raexpert.ru/database/regions/pavlovskiy
http://raexpert.ru/database/regions/samara


 114 

Для 20 наиболее инвестиционно привлекательных регионов связь между 

ИО и ИнР и ИО и ИнРа также слабая (коэффициент Спирмена был равен 0,32 и 

0,34), между ИП и ИнР и ИП и ИнРа – средняя (0,55 и 0,65, соответственно). 

В целом для всех регионов России оценки коэффициента Спирмена 

свидетельствуют о среднем уровне взаимосвязи рейтингов инвестиционной 

привлекательности и инновационной активности (значение коэффициента для ИП 

и ИнР составляло 0,61, для ИП и ИнРа - 0,69, для ИО и ИнР - 0,53, для ИО и ИнРа 

- 0,60). 

Кроме этого для анализа взаимного соответствия рейтингов 

инвестиционной привлекательности и инновационной активности были оценены 

регрессионные зависимости. Анализировались две пары рейтингов: ИП – ИнР и 

ИО - ИнР. Использовалась обратная шкала рангов, где высшим был ранг, равный 

83 баллам, т.е. r1 = 84 – r, где r – ранг рейтинга в соответствии с исходной шкалой 

рангов, r1 – ранг рейтинга в соответствии с обратной шкалой рангов. 

Все регионы России были разделены на 3 группы (рисунки 3.1а, 3.1б, 3.1в): 

группа 1.1 – 13 регионов (16% от всех регионов России); ранги рейтингов 

этих регионов - 61 и выше (группа инновационно активных и инвестиционно 

привлекательных регионов: Москва, Санкт-Петербург, Республики Башкортостан 

и Дагестан, Воронежская, Московская, Нижегородская, Новосибирская, 

Самарская, Свердловская и Челябинская области, Красноярский и Пермский 

край); 

группа 1.2 – 10 регионов (12% всех регионов); ранги рейтингов этих 

регионов меньше 15 (группа регионов с низкой инновационной активностью и 

мало привлекательных для инвесторов: Республики Алтай, Ингушетия, 

Калмыкия, Карачаево-Черкесская, Тыва, Хакасия и Чеченская, Чукотский и 

Ненецкий автономные округа, Еврейская автономная область); 

группа 1.3 – 60 регионов (72% всех регионов); ранги рейтингов этих 

регионов 15 и более или 60 и менее (группа регионов со средними значениями 

рангов). 
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Взаимное соответствие рангов рейтингов ИП и ИнР для регионов группы 

1.1 приведено на рисунке 3.1а, регионов группы 1.2 – на рисунке 3.1б, регионов 

группы 1.3 – на рисунке 3.1в. 
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                а)                                             б)                                                   в) 

Рисунок 3.1. Взаимное соответствие рангов рейтингов ИП и ИнР для трех групп 

регионов России 

а) для регионов группы 1.1 б) для регионов группы 1.2 в) для регионов группы 1.3 

 

Были построены зависимости рейтинга инвестиционной привлекательности 

от рейтинга инновационной активности вида 

уi= a0 + аxi ,           (3.2) 

где уi – ранг рейтинга инвестиционной привлекательности, xi – ранг 

рейтинга инновационной привлекательности, i – номер группы регионов (i =1, 2, 

3). 

Полученные оценки взаимного соответствия рейтингов инвестиционного 

потенциала (ИП) и рейтинга инновационных регионов (ИнР) свидетельствуют о 

том, что для группы регионов 1.1 характерна незначительная положительная 

корреляция рейтингов инвестиционной привлекательности и инновационной 

активности (R2 = 0.30). Для групп регионов 1.2 и 1.3 были получены значения 

коэффициента детерминации R2 близкие к нулю, что свидетельствует о слабом 

взаимном соответствии инвестиционного и инновационного рейтингов (см. 

таблицу 3.7). 
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Таблица 3.7. Оценки параметров модели  взаимного соответствия рейтингов ИП и 

ИнР (3.2) для трех групп регионов России 

 Группа 1.1 Группа 1.2 Группа 1.3 

Свободный член 41,92 (1,80) 26,96 (3,38) 54,39 (6,74) 

х 0,54 (2,15) -0,17 (-0,48) 0,06 (0,45) 

R2 0,30 0,03 0,004 

В скобках указано значение t-статистики. 

 

Таким образом, полученные оценки свидетельствуют об отсутствии 

взаимного соответствия рейтингов инвестиционной привлекательности и 

инновационной активности для большинства регионов России. Исключение 

составили регионы группы 1.1, в которых отмечалась незначительная 

положительная корреляция, т.е. наиболее инновационно активные регионы 

являются и инвестиционно привлекательными. 

Был также проведен анализ взаимного соответствия результатов рейтингов 

ИО и ИнР. 

Аналогично предыдущему были выделены 3 группы регионов: 

группа 2.1 - 13 регионов (16% всех регионов); значения рангов 

инвестиционного и инновационного рейтингов более 61 - Москва, Санкт-

Петербург, Республика Татарстан, Московская, Калужская, Нижегородская, 

Новосибирская, Самарская, Свердловская, Томская и Челябинская области, 

Красноярский и Пермский край; 

группа 2.2 - 11 регионов (13% всех регионов); значения рангов 

инвестиционного и инновационного рейтингов ниже 20: Брянская и Псковская 

области, Республики Ингушетия, Калмыкия, Карачаево-Черкесская, Кабардино-

Балкарская, Северная Осетия – Алания, Тыва, Хакасия и Чеченская, Еврейская 

автономная область; 

группа 2.3 - 59 регионов (71% всех регионов России); значения рангов 

инвестиционного и инновационного рейтингов 20 и более или 60 и менее, состав 

этой группы практически идентичен составу группы 1.3. 
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Полученные оценки взаимного соответствия рейтинга инвестиционной 

обеспеченности (ИО) и рейтинга инновационных регионов (ИнР) также 

свидетельствуют о слабом взаимном соответствии исследуемых рейтингов для 

регионов группы 2.1 и отсутствии корреляции для регионов групп 2.2. и 2.3, см. 

таблицу 3.8. 

 

Таблица 3.8. Оценки параметров модели взаимного соответствия рейтингов ИО и 

ИнР (3.2) для трех групп регионов России 

 Группа 2.1 Группа 2.2 Группа 2.3 

Свободный член 15,54 (0,46) 19,91 (3,24) 61,64 (7,36) 

х 0,78 (2,15) 0,15 (0,64) -0,04 (-0,31) 

R2 0,30 0,04 0,002 

В скобках указано значение t-статистики. 

 

Этот анализ подтверждает полученные выше результаты. 

Таким образом, результаты проведенного анализа свидетельствует об 

отсутствии взаимного соответствия между рангами рейтингов инновационной 

привлекательности и инвестиционной активности для большинства регионов 

России. Это означает, что регионы с высокой степенью инновационной 

активности не привлекательны для инвесторов. Исключение составляют наиболее 

наукоемкие регионы (Москва, Санкт-Петербург, Московская, Калужская, 

Нижегородская, Новосибирская, Самарская, Свердловская и Челябинская 

области, Красноярский и Пермский край), в которых наряду с высоким уровнем 

инновационной активности отмечался высокий уровень инвестиционной 

привлекательности. 
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3.3.4. Выявление факторов, влияющих на инновационную активность и 

инвестиционную привлекательность регионов  

Для определения причин несоответствия инвестиционной 

привлекательности и инновационной активности регионов России был проведен 

анализ факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность и 

инновационную активность регионов. Для этого использовалась следующая 

модель: 

lnyi = a0 + Σ aij lnxij,         (3.3) 

где уi - эндогенные переменные: y1i – отношение инвестиций в основной 

капитал к численности населения, характеризующее уровень инвестиционной 

привлекательности региона; y2i – доля затрат на НИОКР в ВРП, характеризующая 

уровень инновационной активности региона; xij – экзогенные показатели, i –

индекс кластера, i = 1, 2, 3, 4, j – индекс фактора, j = 1, 2, …, n, где n – число 

факторов. 

В качестве экзогенных показателей были выбраны следующие: отношение 

численности персонала, занятого ИР, к занятому населению в регионе (х1); доля 

исследователей в занятом населении (х2); доля внутренних затрат на НИОКР в 

ВРП (х3); доля наукоемких производств в общем объеме отгруженной продукции 

обрабатывающих производств (х4); доля строительства в валовой добавленной 

стоимости региона (ВДС) (х5); доля сельского хозяйства, охоты и лесного 

хозяйства в ВДС (х6); доля добычи полезных ископаемых и сельского хозяйства, 

охоты и лесного хозяйства в ВДС (х7); доля добычи полезных ископаемых в ВДС 

(х8); доля обрабатывающих производств в общем объеме отгруженных товаров 

собственного производства (х9); доля обрабатывающих производств в ВДС (х10); 

доля транспорта и связи в ВДС (х11); доля операций с недвижимым имуществом, 

аренды и предоставления услуг в ВДС (х12); доля оптовой и розничной торговли; 

ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 

личного пользования (х13); доля операций с недвижимым имуществом, аренды и 

предоставления услуг и оптовой и розничной торговли; ремонта 
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автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования в ВДС (х14). 

Для анализа использовалась кластеризация, предложенная в работе [29]. 

Результаты анализа выявили отрицательную корреляцию инвестиционной 

привлекательности и доли сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства, 

обрабатывающих производств, транспорта и связи в ВДС в кластерах 1, 3 и 4, см. 

таблицу 3.9. Кроме этого, наблюдается положительная корреляция 

инвестиционной привлекательности регионов и развития сферы услуг и операций 

с недвижимым имуществом и аренды в регионах кластера 1, и с долей добычи 

полезных ископаемых в ВДС в регионах кластера 3; в регионах кластера 4 

наблюдается отрицательная корреляция инвестиционной привлекательности 

регионов и доли операций с недвижимым имуществом и аренды совместно с 

оптовой и розничной торговлей, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного пользования в ВДС. Оценки параметров 

модели (3.2), полученные для регионов кластера 2, были незначимы. 

 

Таблица 3.9. Оценки параметров модели (3.3), используемой для выявления 

факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность регионов России 

(регионы кластеров 1, 3 и 4) 
 1 кластер 3 кластер 4 кластер 

Свободный член 

4,70 

(7,92) 

4,81 

(10,03) 

7,54 

(6,56) 

Доля сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства в ВДС  
  

-0,37 

(-3,15) 

Доля добычи полезных ископаемых в ВДС 
 

0,24 

(2,18)  

Доля обрабатывающих производств в ВДС 
 

-0,44 

(-2,94) 

-0,33 

(-2,29) 

Доля транспорта и связи в ВДС 
-0,81 

(-3,16)   

Доля операций с недвижимым имуществом, аренды и 

предоставления услуг в ВДС 

0,44 

(2,92)   

Доля операций с недвижимым имуществом, аренды и 

предоставления услуг, а также оптовой и розничной 

торговли; ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного пользования в ВДС   

-0,68 

(-2,29) 

R2 0,76 0,78 0,56 

В скобках указано значение t-статистики. 
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Рост инновационной активности в большинстве регионов происходит с 

увеличением доли наукоемких производств в обрабатывающей промышленности 

и доли исследователей (или персонала, занятого ИР) в численности занятых, см. 

таблицы 3.10 и 3.11. Кроме этого в регионах кластера 1 возрастание доли 

обрабатывающей промышленности в валовой добавленной стоимости или доли 

обрабатывающих производств в общем объеме отгруженной продукции ведет к 

повышению инновационной активности. В регионах кластера 2 инновационная 

активность положительно коррелирована с долей добычи полезных ископаемых и 

сельского хозяйства в валовой добавленной стоимости; в регионах кластера 3 – 

отрицательно коррелирована с этим фактором, см. таблицы 3.10 и 3.11. 

 

Таблица 3.10. Оценки параметров модели (3.3), используемой для выявления 

факторов, влияющих на инновационную активность регионов (регионы кластеров 

1 и 2) 

 Кластер 1 

Кластер 2  Модель 1 Модель 2 Модель 3 

Свободный член 

-0,38 

(-0,42) 

-0,90 

(-1,29) 

-0,55 

(-0,49) 

-5,97 

(-3,23) 

Доля исследователей в численности 

занятых  

0,57 

(3,80) 

0,59 

(4,67) 

0,59 

(3,66) 

0,58 

(2,16) 

Доля наукоемких производств в общем 

объеме отгруженной продукции 

обрабатывающих производств   

0,43 

(1,34) 

0,39 

(2,38) 

Доля добычи полезных ископаемых и 

сельского хозяйства в ВДС    

1,79 

(3,28) 

Доля обрабатывающих производств в 

общем объеме отгруженной продукции   

0,48 

(2,69)   

Доля обрабатывающей 

промышленности в ВДС 

0,44 

(1,50)    

R2 0,55 0,66 0,53 0,88 

В скобках указано значение t-статистики. 
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Таблица 3.11. Оценки параметров модели (3.3), используемой для выявления 

факторов, влияющих на инновационную активность регионов (регионы кластеров 

3 и 4) 

 Кластер 3 Кластер 4 

 Модель 1 Модель 2 Модель 3 

Свободный член 

1,68 

(2,48) 

2,38 

(3,09) 

1,75 

(3,02) 

0,37 

(0,71) 

Доля персонала, занятого ИР, в 

численности занятых (х1) 

1,03 

(3,51)  

1,07 

(4,13)  

Доля исследователей в численности 

занятых (х2)  

0,93 

(3,11)  

1,07 

(11,01) 

Доля наукоемких производств в общем 

объеме отгруженной продукции 

обрабатывающих производств (х4)    

0,23 

(1,77) 

Доля строительства в валовой 

добавленной стоимости (х5) 

-0,65 

(-1,86)    

Доля добычи полезных ископаемых и 

сельского хозяйства в валовой 

добавленной стоимости (х7)  

-0,48 

(-2,16) 

-0,44  

(-2,35)  

R2 0,77 0,72 0,81 0,79 

В скобках указано значение t-статистики. 

 

Таким образом, инвестиционная привлекательность и инновационная 

активность регионов слабо коррелированы. Для инвесторов наиболее интересны 

регионы с высокой долей добывающих отраслей промышленности, сферы услуг и 

рынком операций с недвижимым имуществом. При этом наукоемкие регионы с 

преобладанием обрабатывающих производств для них не привлекательны. 
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Выводы  

Проведенное исследование выявило снижение результативности 

инновационной деятельности по данным о патентной активности в инновационно 

активных регионах (в частности, в Нижегородской, Самарской, Свердловской и 

Челябинской областях и Пермском крае), что во многом объясняется 

сокращением численности исследователей, персонала, занятого ИР, и числа 

организаций, выполнявших ИР.  

Результаты исследования и моделирования показывают, что для повышения 

результативности инновационной деятельности необходимо уделять значительное 

внимание развитию сферы НИОКР. При этом важно учитывать региональные 

особенности субъектов Российской Федерации. Так, в наукоемких регионах 

(Воронежской, Владимирской, Калужской, Московской, Нижегородской, 

Новосибирской, Самарской, Свердловской, Тверской, Томской, Ульяновской и 

Ярославской областях и Москве и Санкт-Петербурге), как показало исследование, 

необходимо стимулирование наукоемких производств в обрабатывающей 

промышленности, увеличение числа научных организаций ОПК и дальнейшее 

развитие сферы образования. В регионах кластера 2 (в кластер в основном вошли 

республики Хакасия, Чеченская, Кабардино-Балкарская, Алтай, Адыгея и др., а 

также Забайкальский край и Еврейская автономная область) на рост 

результативности инновационной деятельности влияет повышение уровня 

среднемесячной заработной платы в регионах и расширение числа наукоемких 

производств в обрабатывающей промышленности. Стимулирование 

обрабатывающей промышленности, особенно наукоемкого производства в 

регионах кластера 3 (с высокой долей добывающей промышленности) также 

ведет к увеличению результативности инновационной деятельности. Для 

регионов кластера 4 результативность инновационной деятельности 

положительно коррелирована с развитием сферы НИОКР (увеличение 

численности персонала, занятого ИР, и др.). 

Результаты анализа показали, что для большинства регионов отсутствует 

взаимное соответствие рейтингов инвестиционной привлекательности и 
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инновационной активности регионов России, которое свидетельствует о 

малопривлекательности инновационно активных регионов для инвесторов.  

Таким образом, необходимо стимулировать инвестиционную 

привлекательность в инновационно активных регионах и инновационную 

активность в инвестиционно привлекательных регионах.  

Для повышения инновационной активности регионов необходимо 

расширение сферы НИОКР (увеличение доли исследователей или персонала, 

занятого ИР, в численности занятых), наукоемких производств, обрабатывающей 

промышленности. 

В целом необходима разработка соответствующей государственной 

программы для привлечения инвестиций в инновационно активные регионы, 

создание системы стимулов для инновационного предпринимательства и научно-

технической деятельности, условий для развития наукоемкого бизнеса. Эта 

программа должна предусматривать разработку нормативно-правовой базы в 

сфере инновационной деятельности; поддержку инвестиционной деятельности, 

включая применение региональных налоговых льгот, например, 

дифференцированная ставка налога на имущество в выделенных зонах, 

значительное снижение размера арендной платы за землю, находящуюся в 

государственной собственности, установление барьеров на перемещение части 

прибыли, заработанной в регионах, развитие инновационных инвестиционных 

фондов, венчурного финансирования, системы инновационных грантов, 

инфраструктуры для дальнейшей коммерциализации разработок; разработку 

административных и организационно-экономических механизмов инновационно-

инвестиционного развития, включая выбор перспективных инновационных 

проектов, предоставление инвесторам режима наибольшего благоприятствования, 

защиту прав собственности, государственные гарантии предпринимателям, 

обеспечение доступа к деловой информации, инновационный и финансовый 

консалтинг, разработку механизмов стимулирования муниципальных 

образований за лучшие результаты в сфере привлечения инвестиций, что 

подтверждает выводы, приведенные в [1, 8]. 
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Заключение 

Переход России на инновационный путь развития осложняется 

нерешенностью комплекса проблем, возникших в 1990-е гг. В их числе 

неравномерность социально-экономического развития, снижение инновационной 

активности и результативности инновационной деятельности в большинстве 

регионов, общего уровня финансирования сферы НИОКР, значительное 

ослабление научного потенциала, которое сопровождалось падением числа 

организаций, выполнявших ИР, существенным сокращением заводской науки, 

заработной платы в сфере НИОКР и т.д., что привело к уменьшению численности 

исследователей и персонала, занятого ИР, усугублению проблемы 

преемственности в сфере НИОКР, снижению результативности инновационной 

деятельности. 

Проведенное в диссертационной работе исследование особенностей 

инновационного развития в регионах, в том числе с помощью моделирования 

показателей научного потенциала и результативности инновационной 

деятельности с целью выявления основных факторов, влияющих на указанные 

выше процессы, выделения ведущих инновационных регионов и выработки 

рекомендаций по совершенствованию государственной научной и инновационной 

политики позволяет сделать следующие выводы и рекомендации, направленные 

на повышение инновационного потенциала регионов России и рост 

результативности инновационной деятельности. 

Значительное снижение числа организаций, выполнявших ИР, численности 

персонала, занятого ИР, и исследователей, особенно в наукоемких регионах 

свидетельствует о невозвратной потере большой части научного потенциала и 

проблемах ускорения инновационного развития страны. 

В наукоемких регионах (в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирской, 

Ульяновской и Самарской областях) сокращение численности персонала, 

занятого ИР, составило более 50%, значительно снизилась численность 

исследователей. В большинстве регионов с высокой долей исследователей в 
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численности занятых произошло снижение этого показателя (например, в таких 

регионах, как Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, 

Свердловская и Новосибирская области, Приморский край). Вместе с тем можно 

выделить регионы, в которых удалось в большей степени сохранить научный 

потенциал (Воронежская, Нижегородская и Ульяновская области, Пермский край, 

Республика Коми, а также Приволжский и Дальневосточный федеральные округа, 

в которых наблюдалось меньшее снижение доли исследователей в численности 

занятых). 

Исследование влияния социально-экономических факторов с помощью 

разработанных в диссертации эконометрических моделей показало, что 

увеличение расходов на НИОКР, объема ВРП, в том числе в расчете на душу 

населения, общей численности занятых в регионе, доли занятых в 

обрабатывающей промышленности (в наукоемких регионах), расширение сферы 

высшего образования в регионах с высокой долей добывающей промышленности 

ведут к относительному росту численности исследователей в регионах. При этом 

рост среднего уровня заработной платы в экономике многих регионов, в том 

числе наукоемких, а также расширение сферы образования стимулируют 

снижение численности исследователей. 

Снижение численности исследователей со степенью кандидата наук при 

одновременно высоком уровне роста численности аспирантов, закончивших 

аспирантуру с защитой диссертации, свидетельствует о низкой эффективности 

деятельности аспирантуры для сферы НИОКР и трудностях решения проблемы 

преемственности знаний. Значительное увеличение численности аспирантов, доли 

выпуска из аспирантуры с защитой диссертаций, а также численности аспирантов 

относительно численности кадров высшей квалификации в регионах с небольшим 

числом организаций, ведущих подготовку аспирантов, и невысокой численностью 

кадров высшей квалификации может быть свидетельством снижения требований 

к качеству защищаемых диссертаций, особенно в аспирантурах вузов. Результаты 

проведенного анализа показали также, что в регионах ЦФО численность 

аспирантов снижалась по мере приближения столицы региона к Москве, что 
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свидетельствует об оттоке молодых специалистов из ближайших регионов ЦФО в 

Москву и Московскую область. 

Результаты проведенного обследования свидетельствуют о том, что 

значительное расширение и высокая стоимость высшего образования на платной 

основе относительно средней заработной платы в экономике регионов снижает 

доступность для большой части молодежи (в том числе для детей представителей 

научно-образовательного сообщества, которое традиционно стремится дать своим 

детям качественное высшее образование), что в долгосрочной перспективе может 

привести не только к еще большему усугублению проблемы преемственности в 

науке, но и к снижению культурно-образовательного уровня населения России. 

Проведенное исследование выявило снижение результативности 

инновационной деятельности по данным о патентной активности в инновационно 

активных регионах (в частности, в Нижегородской, Самарской, Свердловской и 

Челябинской областях и Пермском крае). В работе показано, что для повышения 

патентной активности в большей части регионов необходимы увеличение доли 

численности персонала, занятого ИР, в численности занятых, повышение доли 

наукоемких производств в обрабатывающей промышленности, объемов 

финансирования сферы НИОКР, а также числа научных организаций, 

принадлежащих ОПК. При этом в регионах кластера, основу которого составляют 

республики, необходимо также повышение средней заработной платы, а в 

регионах с высокой долей добывающей промышленности – развитие 

обрабатывающих производств. 

Результаты анализа показали, что для большинства регионов отсутствует 

взаимное соответствие рейтингов инвестиционной привлекательности и 

инновационной активности регионов России, которое свидетельствует о 

малопривлекательности инновационно активных регионов для инвесторов. 

Анализ факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность регионов, 

показал, что для инвесторов наиболее интересны регионы с развитым 

добывающим сектором, сферой услуг и операций с недвижимым имуществом, а 

не наукоемкие регионы и регионы с большой долей обрабатывающих 
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производств. Результаты моделирования показали, что для роста инновационной 

активности регионов необходимы расширение сферы НИОКР, увеличение доли 

персонала, занятого ИР, в том числе исследователей в численности занятых, 

повышение доли наукоемкого сектора в обрабатывающих производствах, 

развитие в целом обрабатывающей промышленности. В кластере, основу 

которого составляют республики,  важную роль играет также развитие 

добывающей промышленности и сельского хозяйства. 

Полученные результаты показывают, что при разработке региональной 

научно-технической и социально-экономической политики требуется 

дифференцированный подход, учитывающий особенности инновационного 

развития регионов России. Необходимы разработка эффективных адресных 

программ по ускорению инновационного развития, создание нормативно-

правовой базы в сфере инновационной деятельности; поддержка инвестиционной 

деятельности, включая применение региональных налоговых льгот и другие 

механизмы поддержки инвесторов; развитие инновационной инфраструктуры в 

регионах (территории инновационного развития, технопарки, бизнес-инкубаторы, 

технологические платформы, инновационные инвестиционные фонды, венчурное 

финансирование, системы инновационных грантов, инфраструктура для 

дальнейшей коммерциализации разработок и т.п.); создание систем поддержки 

высококвалифицированных кадров; разработка административных и 

организационно-экономических механизмов инновационно-инвестиционного 

развития; повышение уровня информированности бизнеса о новых отечественных 

разработках и стимулирование их использования. Особое внимание необходимо 

уделить решению проблемы преемственности в науке, в том числе путем 

привлечения высококвалифицированных кадров, повышения престижности 

работы в сфере НИОКР для молодых специалистов, увеличения оплаты труда, 

обновления и расширения материально-технической базы, изменения отношения 

общества и государственной власти к науке. 
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Приложения 

Таблица П1. Динамика числа организаций, выполнявших ИР, по регионам 

России, 2014 г. относительно 1992 г., рассчитано по данным [89] 

№ Регионы  

Число организаций, 

выполнявших ИР, ед. 

Изменение числа организаций, 

выполнявших ИР, % 

1992 г. 2014 г. 

1992 – 

2014 гг. 

относительно 

среднероссийского 

уровня 

1 Российская Федерация 4555 3604 79,1 100,0 

2 ЦФО 1661 1313 79,0 99,9 

3 Тульская область 63 20 31,7 40,1 

4 Костромская область 19 7 36,8 46,6 

5 Белгородская область 42 16 38,1 48,1 

6 Липецкая область 34 13 38,2 48,3 

7 Орловская область 35 14 40,0 50,6 

8 Ивановская область 48 20 41,7 52,7 

9 Курская область 33 15 45,5 57,4 

10 Рязанская область 43 20 46,5 58,8 

11 Владимирская область 51 25 49,0 62,0 

12 Брянская область 42 22 52,4 66,2 

13 Смоленская область 31 17 54,8 69,3 

14 Тверская область 46 28 60,9 76,9 

15 Ярославская область 45 30 66,7 84,3 

16 Воронежская область 69 53 76,8 97,1 

17 Калужская область 53 41 77,4 97,8 

18 Тамбовская область 31 25 80,6 101,9 

19 г. Москва 841 709 84,3 106,6 

20 Московская область 135 238 176,3 222,8 

21 СЗФО 590 466 79,0 99,8 

22 Калининградская область 20 12 60,0 75,8 

23 Новгородская область 16 11 68,8 86,9 

24 Псковская область 14 10 71,4 90,3 

25 Мурманская область 39 29 74,4 94,0 

26 г. Санкт-Петербург 401 300 74,8 94,6 

27 Вологодская область 21 17 81,0 102,3 

28 Республика Коми 27 24 88,9 112,3 

29 Ленинградская область 15 14 93,3 118,0 

30 Республика Карелия 18 17 94,4 119,4 

31 Архангельская область 19 32 168,4 212,9 

32 ЮФО 463 236 51,0 64,4 

33 Республика Калмыкия 12 6 50,0 63,2 



 129 

34 Астраханская область 38 20 52,6 66,5 

35 Ростовская область 138 87 63,0 79,7 

36 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
19 14 73,7 93,1 

37 Ставропольский край 47 35 74,5 94,1 

38 Краснодарский край 87 66 75,9 95,9 

39 Волгоградская область 60 47 78,3 99,0 

40 Республика Дагестан 24 30 125,0 158,0 

41 

Республика Северная 

Осетия - Алания 
14 18 128,6 162,5 

42 Республика Адыгея 6 10 166,7 210,6 

43 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
3 8 266,7 337,0 

44 ПФО 735 619 84,2 106,4 

45 Республика Марий Эл 16 7 43,8 55,3 

46 Чувашская Республика 33 20 60,6 76,6 

47 Республика Башкортостан 105 69 65,7 83,1 

48 Саратовская область 75 50 66,7 84,3 

49 Ульяновская область 33 23 69,7 88,1 

50 Самарская область 82 62 75,6 95,6 

51 Нижегородская область 116 93 80,2 101,3 

52 Пензенская область 28 23 82,1 103,8 

53 Пермский край 71 59 83,1 105,0 

54 Кировская область 27 26 96,3 121,7 

55 Оренбургская область 22 24 109,1 137,9 

56 Республика Татарстан 94 114 121,3 153,3 

57 Удмуртская Республика 25 32 128,0 161,8 

58 Республика Мордовия 8 17 212,5 268,6 

59 УФО 285 239 83,9 106,0 

60 Курганская область 19 13 68,4 86,5 

61 Свердловская область 133 109 82,0 103,6 

62 Челябинская область 69 54 84,4 106,6 

63 Тюменская область 64 63 91,3 115,4 

64 СФО 591 424 71,7 90,7 

65 Кемеровская область 73 27 37,0 46,7 

66 Красноярский край 86 52 60,5 76,4 

67 Республика Бурятия 24 15 62,5 79,0 

68 Новосибирская область 170 120 70,6 89,2 

69 Читинская область 19 14 73,7 93,1 

70 Иркутская область 60 45 75,0 94,8 

71 Томская область 60 47 78,3 99,0 

72 Алтайский край 39 37 94,9 119,9 

73 Омская область 42 41 97,6 123,4 
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74 Республика Хакасия 7 7 100,0 126,4 

75 Республика Тыва 8 9 112,5 142,2 

76 Республика Алтай 3 10 333,3 421,3 

77 ДФО 230 170 73,9 93,4 

78 Приморский край 80 47 58,8 74,3 

79 Хабаровский край 51 38 74,5 94,2 

80 Камчатская область 19 15 78,9 99,8 

81 Магаданская область 10 8 80,0 101,1 

82 Сахалинская область 21 18 85,7 108,3 

83 Республика Саха (Якутия) 28 24 85,7 108,3 

84 Амурская область 19 17 89,5 113,1 

85 

Еврейская автономная 

область 
2 2 100,0 126,4 

86 

Чукотский автономный 

округ 
н/д 1 н/д н/д 
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Таблица П2. Изменение численности персонала, занятого ИР, по регионам 

России, 2014 г. относительно 1992 г., расчет по данным [89]  

№ 

п/п Регионы 

Численность 

персонала, занятого 

ИР, человек 

Изменение численности 

персонала, занятого ИР, 

2014 г. относительно 

1992 г., % 1992 г. 2014 г. 

1.  Российская Федерация 1532618 732274 47,8 

2.  ЦФО 738713 381047 51,6 

3.  Костромская область 1141 119 10,4 

4.  Ивановская область 6338 836 13,2 

5.  Орловская область 4849 677 14,0 

6.  Брянская область 6247 931 14,9 

7.  Тульская область 23975 3872 16,2 

8.  Липецкая область 2491 443 17,8 

9.  Смоленская область 3933 772 19,6 

10.  Рязанская область 12357 2525 20,4 

11.  Белгородская область 6378 1373 21,5 

12.  Тамбовская область 4887 1625 33,3 

13.  Владимирская область 16950 5684 33,5 

14.  Воронежская область 25212 10865 43,1 

15.  Ярославская область 13394 6169 46,1 

16.  Калужская область 22608 10570 46,8 

17.  Тверская область 9167 4317 47,1 

18.  г. Москва 480917 239505 49,8 

19.  Курская область 4711 2984 63,3 

20.  Московская область 93158 87780 94,2 

21.  СЗФО 233048 96726 41,5 

22.  Вологодская область 1767 498 28,2 

23.  Республика Карелия 3340 1149 34,4 

24.  г. Санкт-Петербург 204667 78727 38,5 

25.  Псковская область 1548 624 40,3 

26.  Новгородская область 2892 1175 40,6 

27.  Мурманская область 5065 2359 46,6 

28.  Архангельская область 2211 1165 52,7 

29.  Республика Коми 2834 1791 63,2 

30.  Калининградская область 3105 2103 67,7 

31.  Ленинградская область 5619 7135 127,0 

32.  ЮФО 78439 25361 32,3 

33.  Астраханская область 3904 904 23,2 

34.  Республика Северная 

Осетия - Алания 2295 669 29,2 

35.  Волгоградская область 11050 3732 33,8 

36.  Ростовская область 33281 12622 37,9 
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37.  Краснодарский край 14868 7585 51,0 

38.  Ставропольский край 4626 2383 51,5 

39.  Кабардино-Балкарская 

Республика 1429 744 52,1 

40.  Республика Калмыкия 339 213 62,8 

41.  Республика Адыгея 472 305 64,6 

42.  Республика Дагестан 2028 1548 76,3 

43.  Карачаево-Черкесская 

Республика 734 561 76,4 

44.  ПФО 248637 107656 43,3 

45.  Республика Марий Эл 2621 257 9,8 

46.  Удмуртская Республика 9460 1712 18,1 

47.  Саратовская область 24091 4697 19,5 

48.  Чувашская Республика 6734 1326 19,7 

49.  Оренбургская область 2796 760 27,2 

50.  Республика Татарстан 32250 11982 37,2 

51.  Республика Башкортостан 21918 8317 37,9 

52.  Самарская область 33982 12894 37,9 

53.  Пензенская область 14471 5684 39,3 

54.  Пермский край 26475 10588 40,0 

55.  Кировская область 4042 1804 44,6 

56.  Ульяновская область 13913 7047 50,7 

57.  Республика Мордовия 1730 885 51,2 

58.  Нижегородская область 54154 39703 73,3 

59.  УФО 88581 45037 50,8 

60.  Курганская область 2411 614 25,5 

61.  Челябинская область 32829 15486 47,2 

62.  Свердловская область 38921 21046 54,1 

63.  Тюменская область 14420 7891 54,7 

64.  СФО 120835 54151 44,8 

65.  Кемеровская область 8871 1475 16,6 

66.  Республика Хакасия 845 232 27,5 

67.  Омская область 14425 4167 28,9 

68.  Иркутская область 12368 4859 39,3 

69.  Читинская область 1260 538 42,7 

70.  Алтайский край 6854 3137 45,8 

71.  Красноярский край 16102 7417 46,1 

72.  Новосибирская область 46364 21638 46,7 

73.  Томская область 11675 8914 76,4 

74.  Республика Бурятия 1578 1222 77,4 

75.  Республика Тыва 374 408 109,1 

76.  Республика Алтай 119 144 121,0 
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77.  ДФО 24365 13204 54,2 

78.  Хабаровский край 4117 1701 41,3 

79.  Приморский край 11104 5427 48,9 

80.  Амурская область 1418 717 50,6 

81.  Магаданская область 1281 708 55,3 

82.  Сахалинская область 1505 850 56,5 

83.  Республика Саха (Якутия) 3765 2315 61,5 

84.  Камчатская область 1082 1240 114,6 

85.  Еврейская автономная 

область н/д н/д н/д 

86.  Чукотский АО н/д н/д н/д 
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Таблица П3. Изменение численности исследователей, по регионам России, в 

1994 - 2014 гг., расчет по данным [89] 

№ 

п/п Регионы 

Численность 

исследователей, 

человек 

Изменение 

численности 

исследователей, 

2014 г. 

относительно 

1994 г.,  % 1994 г. 2014 г. 

1.  Российская Федерация 525319 373905 71,2 

2.  ЦФО 261994 195838 74,7 

3.  Костромская область 330 70 21,2 

4.  Брянская область 2078 615 29,6 

5.  Липецкая область 704 218 31,0 

6.  Орловская область 967 314 32,5 

7.  Белгородская область 2385 861 36,1 

8.  Рязанская область 3078 1125 36,5 

9.  Смоленская область 1144 420 36,7 

10.  Тамбовская область 1346 540 40,1 

11.  Ивановская область 1663 685 41,2 

12.  Тульская область 6220 2764 44,4 

13.  Владимирская область 4319 2078 48,1 

14.  Калужская область 7827 4601 58,8 

15.  Воронежская область 10286 6130 59,6 

16.  Тверская область 3580 2272 63,5 

17.  Ярославская область 4049 2623 64,8 

18.  г. Москва 177089 130768 73,8 

19.  Курская область 1484 1161 78,2 

20.  Московская область 33445 38593 115,4 

21.  СЗФО 90293 51975 57,6 

22.  Калининградская область 1516 680 44,9 

23.  г. Санкт-Петербург 80365 43317 53,9 

24.  Вологодская область 581 368 63,3 

25.  Республика Карелия 787 508 64,5 

26.  Мурманская область 1400 1029 73,5 

27.  Новгородская область 829 626 75,5 

28.  Архангельская область 888 798 89,9 

29.  Ленинградская область 2580 2872 111,3 

30.  Республика Коми 1102 1232 111,8 

31.  Псковская область 245 545 222,4 

32.  ЮФО 25747 13278 51,6 

33.  Астраханская область 1257 573 45,6 

34.  Волгоградская область 3654 1714 46,9 

35.  Ростовская область 12392 6782 54,7 
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36.  Республика Северная Осетия - 

Алания 730 424 58,1 

37.  Республика Калмыкия 174 147 84,5 

38.  Краснодарский край 4608 3947 85,7 

39.  Ставропольский край 1534 1511 98,5 

40.  Республика Адыгея 110 115 104,5 

41.  Республика Дагестан 810 972 120,0 

42.  Карачаево-Черкесская Республика 187 259 138,5 

43.  Кабардино-Балкарская Республика 291 523 179,7 

44.  ПФО 71500 51537 72,1 

45.  Республика Марий Эл 429 117 27,3 

46.  Саратовская область 8210 2581 31,4 

47.  Удмуртская Республика 2944 1069 36,3 

48.  Оренбургская область 1094 430 39,3 

49.  Пензенская область 5948 2732 45,9 

50.  Кировская область 1240 735 59,3 

51.  Республика Башкортостан 6414 3880 60,5 

52.  Чувашская Республика 1211 773 63,8 

53.  Самарская область 9625 6486 67,4 

54.  Республика Татарстан 8363 6580 78,7 

55.  Республика Мордовия 662 550 83,1 

56.  Нижегородская область 18736 18099 96,6 

57.  Ульяновская область 2317 2246 96,9 

58.  Пермский край 4307 5259 122,1 

59.  УФО 27590 22107 80,1 

60.  Курганская область 1045 381 36,5 

61.  Свердловская область 15450 9058 58,6 

62.  Челябинская область 7380 7163 97,7 

63.  Тюменская область 3715 5505 148,2 

64.  СФО 41676 27110 65,0 

65.  Омская область 5259 1864 35,4 

66.  Кемеровская область 2069 989 47,8 

67.  Новосибирская область 16259 10151 62,4 

68.  Иркутская область 3492 2296 65,8 

69.  Республика Бурятия 872 626 71,8 

70.  Томская область 5701 4323 75,8 

71.  Красноярский край 5450 4353 79,9 

72.  Читинская область 307 246 80,1 

73.  Алтайский край 1915 1801 94,0 

74.  Республика Хакасия 163 183 112,3 

75.  Республика Тыва 143 172 120,3 

76.  Республика Алтай  46 106 230,4 

77.  ДФО 6519 6701 102,8 
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78.  Приморский край 2808 2399 85,4 

79.  Магаданская область 415 355 85,5 

80.  Республика Саха (Якутия) 1269 1304 102,8 

81.  Сахалинская область 374 391 104,5 

82.  Хабаровский край 947 1058 111,7 

83.  Камчатская область 429 629 146,6 

84.  Амурская область 222 367 165,3 

85.  Еврейская автономная область 26 н/д н/д 

86.  Чукотский АО 29 н/д н/д 
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Таблица П4. Изменение числа организаций, ведущих подготовку аспирантов, 

по регионам России, в 1993 – 2014 гг., расчет по данным [89] 

№ 

п/п Регионы 

Число организаций, 

ведущих подготовку 

аспирантов, ед. 

Изменение числа 

организаций, ведущих 

подготовку 

аспирантов, 2014 г. 

относительно 1993 г., 

% 1993 г. 2014 г. 

1.  РФ 1338 1519 114 

2.  ЦФО  665 616 93 

3.  Белгородская область 4 5 125 

4.  Брянская область 4 4 100 

5.  Владимирская область 5 5 100 

6.  Воронежская область 14 22 157 

7.  Ивановская область 8 9 113 

8.  Калужская область 6 10 167 

9.  Костромская область 3 3 100 

10.  Курская область 6 8 133 

11.  Липецкая область 3 3 100 

12.  Московская область 79 78 99 

13.  Орловская область 4 7 175 

14.  Рязанская область 6 6 100 

15.  Смоленская область 3 7 233 

16.  Тамбовская область 5 7 140 

17.  Тверская область 6 6 100 

18.  Тульская область 3 2 67 

19.  Ярославская область 11 12 109 

20.  г. Москва 495 422 85 

21.  СЗФО 184 192 104 

22.  Республика Карелия 4 9 225 

23.  Республика Коми 3 11 367 

24.  Архангельская область 4 5 125 

25.  Вологодская область 4 5 125 

26.  Калинингpадская область 2 2 100 

27.  Ленинградская область 3 2 67 

28.  Мурманская область 2 14 700 

29.  Новгородская область 2 1 50 

30.  Псковская область 1 3 300 

31.  г. Санкт-Петербург 159 140 88 

32.  ЮФО 81 88 109 

33.  Республика Адыгея н/д 2 н/д 

34.  Республика Дагестан 5 17 340 

35.  Кабардино-Балкарская 2 7 350 
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Республика 

36.  Республика Калмыкия 1 1 100 

37.  Карачаево-Черкесская 

Республика 1 3 300 

38.  Республика Северная  

Осетия - Алания 4 9 225 

39.  Краснодарский край 15 32 213 

40.  Ставропольский край 9 19 211 

41.  Астраханская область 4 6 150 

42.  Волгоградская область 11 15 136 

43.  Ростовская область 25 32 128 

44.  ПФО 125 189 151 

45.  Республика 

Башкортостан 10 31 310 

46.  Республика Марий Эл 2 3 150 

47.  Республика Мордовия 3 4 133 

48.  Республика Татарстан 22 36 164 

49.  Удмуртская Республика 6 8 133 

50.  Чувашская Республика 4 4 100 

51.  Пермский край 10 13 130 

52.  Кировская область 6 8 133 

53.  Нижегородская область 20 26 130 

54.  Оренбургская область 5 8 160 

55.  Пензенская область 5 4 80 

56.  Самарская область 13 24 185 

57.  Саратовская область 15 15 100 

58.  Ульяновская область 4 5 125 

59.  УФО 67 85 127 

60.  Курганская область 4 4 100 

61.  Свердловская область 40 46 115 

62.  Тюменская область 12 21 175 

63.  Челябинская область 11 14 127 

64.  СФО 161 203 126 

65.  Республика Алтай н/д 1 н/д 

66.  Республика Бурятия 4 9 225 

67.  Республика Тыва н/д 2 н/д 

68.  Республика Хакасия н/д 1 н/д 

69.  Алтайский край 9 16 178 

70.  Забайкальский край 4 4 100 

71.  Красноярский край 20 17 85 

72.  Иркутская область 25 27 108 

73.  Кемеровская область 9 14 156 

74.  Новосибирская область 64 74 116 
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75.  Омская область 11 19 173 

76.  Томская область 15 19 127 

77.  ДФО 55 75 136 

78.  Республика Саха 

(Якутия) 5 11 220 

79.  Камчатский край н/д 4 н/д 

80.  Приморский край 25 24 96 

81.  Хабаровский край 16 20 125 

82.  Амурская область 5 7 140 

83.  Магаданская область 2 4 200 

84.  Сахалинская область 2 3 150 

85.  Еврейская автономная 

область н/д 2 н/д 

86.  Чукотский 

автономный округ н/д н/д н/д 
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Таблица П5. Изменение численности аспирантов, закончивших аспирантуру 

с защитой диссертации, по регионам России, в 1993 – 2013 гг., расчет по 

данным [89] 

№ 

п/п Регионы 

Численность аспирантов, 

закончивших аспирантуру 

с защитой диссертации, 

человек 

Изменение 

численности 

аспирантов, 

закончивших 

аспирантуру с 

защитой 

диссертации, 1993 

– 2013 гг., раз 1993 г. 2013 г. 

1.  РФ 3198 8979 2,8 

2.  ЦФО  2114 3720 1,8 

3.  Белгородская область 6* 140 23,3* 

4.  Брянская область 4 25 6,3 

5.  Владимирская область 3 48 16,0 

6.  Воронежская область 37 244 6,6 

7.  Ивановская область 19 78 4,1 

8.  Калужская область 3 11 3,7 

9.  Костромская область 6 29 4,8 

10.  Курская область 8 112 14,0 

11.  Липецкая область 4 30 7,5 

12.  Московская область 137 123 0,9 

13.  Орловская область 3 107 35,7 

14.  Рязанская область 8 44 5,5 

15.  Смоленская область 6 27 4,5 

16.  Тамбовская область 2 77 38,5 

17.  Тверская область 17 30 1,8 

18.  Тульская область 5 79 15,8 

19.  Ярославская область 10 57 5,7 

20.  г. Москва 1842 2459 1,3 

21.  СЗФО 410 975 2,4 

22.  Республика Карелия 1 18 18,0 

23.  Республика Коми 1** 8 8,0** 

24.  Архангельская область 3* 41 13,7* 

25.  Вологодская область 3 25 8,3 

26.  Калинингpадская 

область 1 61 61,0 

27.  Ленинградская область н/д 1 н/д 

28.  Мурманская область 5* 15 3,0* 

29.  Новгородская область 1 15 15,0 

30.  Псковская область 2** 3 1,5** 



 141 

31.  г. Санкт-Петербург 404 788 2,0 

32.  ЮФО 95 689 7,3 

33.  Республика Адыгея 9* 18 2,0* 

34.  Республика Дагестан 3 50 16,7 

35.  Кабардино-Балкарская 

Республика 3 42 14,0 

36.  Республика Калмыкия 2* 12 6,0* 

37.  Карачаево-Черкесская 

Республика 1 3 3,0 

38.  Республика Северная 

Осетия - Алания 1 38 38,0 

39.  Краснодарский край 16 185 11,6 

40.  Ставропольский край 13 178 13,7 

41.  Астраханская область 1* 40 40,0* 

42.  Волгоградская область 8 177 22,1 

43.  Ростовская область 46 257 5,6 

44.  ПФО 279 1707 6,1 

45.  Республика 

Башкортостан 32 240 7,5 

46.  Республика Марий Эл 7* 26 3,7* 

47.  Республика Мордовия 6 81 13,5 

48.  Республика Татарстан 75 237 3,2 

49.  Удмуртская 

Республика 5 62 12,4 

50.  Чувашская Республика 1 47 47,0 

51.  Пермский край 27 115 4,3 

52.  Кировская область 3* 28 9,3* 

53.  Нижегородская 

область 40 205 5,1 

54.  Оренбургская область 7 76 10,9 

55.  Пензенская область 2 80 40,0 

56.  Самарская область 33 197 6,0 

57.  Саратовская область 51 274 5,4 

58.  Ульяновская область 2* 39 19,5* 

59.  УФО 87 458 5,3 

60.  Курганская область 1 13 13,0 

61.  Свердловская область 49 214 4,4 

62.  Тюменская область 18 80 4,4 

63.  Челябинская область 19 151 7,9 

64.  СФО 193 974 5,0 

65.  Республика Алтай 2* 2 1,0* 

66.  Республика Бурятия 3 70 23,3 

67.  Республика Тыва н/д 7 н/д 

68.  Республика Хакасия н/д 3 н/д 
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69.  Алтайский край 9 96 10,7 

70.  Забайкальский край 2 33 16,5 

71.  Красноярский край 13 118 9,1 

72.  Иркутская область 21 139 6,6 

73.  Кемеровская область 16 81 5,1 

74.  Новосибирская 

область 61 137 2,2 

75.  Омская область 13 72 5,5 

76.  Томская область 55 216 3,9 

77.  ДФО 20 121 6,1 

78.  Республика Саха 

(Якутия) 3 11 3,7 

79.  Камчатский край н/д 2 н/д 

80.  Приморский край 8 44 5,5 

81.  Хабаровский край 5 43 8,6 

82.  Амурская область 4 14 3,5 

83.  Магаданская область н/д н/д н/д 

84.  Сахалинская область н/д 5 н/д 

85.  Еврейская АО н/д 2 н/д 

86.  Чукотский АО н/д н/д н/д 
* - для расчета использовались данные за 1995 г. (из-за отсутствия данных за 1993г.) 

** - для расчета использовались данные за 1996 г. (из-за отсутствия данных за 1993 - 

1995 гг.) 
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Таблица П6. Число аспирантов в расчете на 100 человек кадров высшей 

квалификации (КВК), по регионам России, расчет по данным [89] 

№ п/п Регионы 1993 г. 2014 г. 

1.  РФ 42 109 

2.  ЦФО  41 81 

3.  Белгородская область 34 360 

4.  Брянская область 62 573 

5.  Владимирская область 16 109 

6.  Воронежская область 82 199 

7.  Ивановская область 98 165 

8.  Калужская область 8 42 

9.  Костромская область 344 1240 

10.  Курская область 148 529 

11.  Липецкая область 165 315 

12.  Московская область 27 28 

13.  Орловская область 20 582 

14.  Рязанская область 73 281 

15.  Смоленская область 43 476 

16.  Тамбовская область 47 361 

17.  Тверская область 67 176 

18.  Тульская область 35 220 

19.  Ярославская область 49 90 

20.  г. Москва 43 76 

21.  СЗФО 40 106 

22.  Республика Карелия 31 71 

23.  Республика Коми 39 64 

24.  Архангельская область 48 260 

25.  Вологодская область 110 315 

26.  Калинингpадская область 107 409 

27.  Ленинградская область 6 6 

28.  Мурманская область 16 70 

29.  Новгородская область 207 537 

30.  Псковская область н/д 52 

31.  г. Санкт-Петербург 41 107 

32.  ЮФО 56 209 

33.  Республика Адыгея н/д 404 

34.  Республика Дагестан 84 161 

35.  Кабардино-Балкарская Республика 78 148 

36.  Республика Калмыкия 14 419 

37.  Карачаево-Черкесская Республика 10 129 

38.  Республика Северная  Осетия - Алания 100 291 

39.  Краснодарский край 29 126 

40.  Ставропольский край 66 157 

41.  Астраханская область 26 218 

42.  Волгоградская область 82 368 
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43.  Ростовская область 54 239 

44.  ПФО 57 221 

45.  Республика Башкортостан 45 196 

46.  Республика Марий Эл 128 704 

47.  Республика Мордовия 335 760 

48.  Республика Татарстан 65 227 

49.  Удмуртская Республика 55 262 

50.  Чувашская Республика 61 579 

51.  Пермский край 72 171 

52.  Кировская область 28 248 

53.  Нижегородская область 37 100 

54.  Оренбургская область 66 236 

55.  Пензенская область 70 234 

56.  Самарская область 73 464 

57.  Саратовская область 56 296 

58.  Ульяновская область 34 266 

59.  УФО 45 146 

60.  Курганская область 76 175 

61.  Свердловская область 39 102 

62.  Тюменская область 62 200 

63.  Челябинская область 52 221 

64.  СФО 38 121 

65.  Республика Алтай н/д 150 

66.  Республика Бурятия 48 142 

67.  Республика Тыва н/д 134 

68.  Республика Хакасия н/д 90 

69.  Алтайский край 59 125 

70.  Забайкальский край 57 373 

71.  Красноярский край 51 218 

72.  Иркутская область 29 154 

73.  Кемеровская область 78 236 

74.  Новосибирская область 24 59 

75.  Омская область 106 433 

76.  Томская область 54 129 

77.  ДФО 26 87 

78.  Республика Саха (Якутия) 19 57 

79.  Камчатский край н/д 44 

80.  Приморский край 22 94 

81.  Хабаровский край 62 163 

82.  Амурская область 76 131 

83.  Магаданская область 11 20 

84.  Сахалинская область 2 67 

85.  Еврейская автономная область н/д н/д 

86.  Чукотский автономный округ н/д н/д 
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Таблица П7. Ранги регионов России в инвестиционных  и инновационных 

рейтингах  

рейтинг ИП - рейтинг регионов России по уровню инвестиционного потенциала [98], 

рейтинг ИО – рейтинг регионов России по уровню инвестиционной обеспеченности 

[96]) и инновационных рейтингах (рейтинг ИнР - рейтинг инновационных регионов для 

целей мониторинга и управления [95], рейтинг ИнРа - рейтинг инновационного развития 

субъектов РФ [93]) 

 Инвестиционные рейтинги Инновационные рейтинги 

ранг Рейтинг ИП Рейтинг ИО Рейтинг ИнР Рейтинг ИнРа 

1.  Москва Москва Санкт-Петербург  Москва 

2.  

Московская обл. Санкт-Петербург Москва 

Республика 

Татарстан 

3.  

Санкт-Петербург 

Сахалинская 

область 

Республика 

Татарстан Санкт-Петербург 

4.  Краснодарский 

край 

Ленинградская 

область 

Нижегородская 

область 

Нижегородская 

область 

5.  Свердловская 

область 

Республика 

Татарстан Калужская область Калужская область 

6.  Республика 

Татарстан 

Московская 

область 

Московская 

область 

Чувашская 

Республика 

7.  

Красноярский край 

Краснодарский 

край 

Свердловская 

область 

Свердловская 

область 

8.  Ростовская область Республика Коми Томская область Томская область 

9.  Нижегородская 

область 

Свердловская 

область 

Ярославская 

область 

Московская 

область 

10.  

Самарская область Красноярский край Пермский край 

Ульяновская 

область 

11.  Республика 

Башкортостан 

Республика Саха 

(Якутия)  

Новосибирская 

область Пермский край 

12.  Челябинская 

область Тюменская область  

Воронежская 

область 

Новосибирская 

область 

13.  

Пермский край 

Нижегородская 

область 

Ульяновская 

область 

Республика 

Башкортостан 

14.  

Ханты-Мансийский 

АО – Югра 

Ханты-

Мансийский АО - 

Югра  

Челябинская 

область Красноярский край 

15.  Новосибирская 

область 

Челябинская 

область Самарская область Пензенская область 

16.  Кемеровская 

область Липецкая область 

Республика 

Башкортостан 

Челябинская 

область 

17.  Белгородская 

область Пермский край  Тульская область 

Ярославская 

область 

18.  

Иркутская область 

 Ростовская 

область Красноярский край 

Республика 

Мордовия 

http://raexpert.ru/database/regions/folder_151
http://raexpert.ru/database/regions/mos
http://raexpert.ru/database/regions/spb
http://raexpert.ru/database/regions/krasnodar
http://raexpert.ru/database/regions/krasnodar
http://raexpert.ru/database/regions/sverdl
http://raexpert.ru/database/regions/sverdl
http://raexpert.ru/database/regions/tatar
http://raexpert.ru/database/regions/tatar
http://raexpert.ru/database/regions/krasnoyarsk
http://raexpert.ru/database/regions/folder_177
http://raexpert.ru/database/regions/pavlovskiy
http://raexpert.ru/database/regions/pavlovskiy
http://raexpert.ru/database/regions/samara
http://raexpert.ru/database/regions/bash
http://raexpert.ru/database/regions/bash
http://raexpert.ru/database/regions/folder_169
http://raexpert.ru/database/regions/khanty
http://raexpert.ru/database/regions/khanty
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19.  Воронежская 

область Калужская область 

Новгородская 

область Тюменская область 

20.  

Приморский край  Ненецкий АО  

Чувашская 

Республика Самарская область 

21.  Республика Саха 

(Якутия)  Самарская область 

Республика 

Мордовия 

Магаданская 

область 

22.  Ставропольский 

край Томская область 

Пензенская 

область Липецкая область 

23.  Волгоградская 

область 

Новосибирская 

область Хабаровский край Камчатский край 

24.  Ямало-Ненецкий 

АО  Амурская область 

Магаданская 

область 

Белгородская 

область 

25.  Саратовская 

область 

 Кемеровская 

область Тверская область Хабаровский край 

26.  Ленинградская 

область Иркутская область 

Владимирская 

область 

Воронежская 

область 

27.  

Алтайский край  Хабаровский край  

Саратовская 

область 

Ставропольский 

край 

28.  

Тюменская область 

Оренбургская 

область Омская область 

Владимирская 

область 

29.  Республика 

Дагестан 

Ямало-Ненецкий 

АО  

Ленинградская 

область Тверская область 

30.  Оренбургская 

область  Тульская область Иркутская область 

Волгоградская 

область 

31.  

Калужская обл. 

Чукотский 

автономный округ  Рязанская область 

Ленинградская 

область 

32.  

Омская область  Приморский край  Ростовская область 

Кемеровская 

область 

33.  Калининградская 

область  Тверская область  

Ивановская 

область 

Краснодарский 

край 

34.  

Хабаровский край 

Калининградская 

область  Липецкая область Республика Коми 

35.  

Тульская область 

 Владимирская 

область 

Белгородская 

область 

Саратовская 

область 

36.  

Курская область 

 Новгородская 

область 

Ставропольский 

край Иркутская область 

37.  Владимирская 

область 

 Ярославская 

область 

Удмуртская 

Республика 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

38.  Ярославская 

область 

 Белгородская 

область 

Мурманская 

область Ростовская область 

39.  Удмуртская 

Республика 

 Вологодская 

область  

Тюменская область 

(без АО) Алтайский край 

40.  

Липецкая область 

 Воронежская 

область  Республика Коми 

Мурманская 

область 

41.  

Пензенская область 

Республика 

Башкортостан  Курская область 

Республика 

Бурятия 

42.  
Мурманская 

область Омская область 

Калининградская 

область 

Оренбургская 

область 

http://raexpert.ru/database/regions/marytime
http://raexpert.ru/database/regions/sakha
http://raexpert.ru/database/regions/sakha
http://raexpert.ru/database/regions/stavropol
http://raexpert.ru/database/regions/stavropol
http://raexpert.ru/database/regions/yamal
http://raexpert.ru/database/regions/yamal
http://raexpert.ru/database/regions/altai_ter
http://raexpert.ru/database/regions/tyumen
http://raexpert.ru/database/regions/dagestan
http://raexpert.ru/database/regions/dagestan
http://raexpert.ru/database/regions/orenburg
http://raexpert.ru/database/regions/orenburg
http://raexpert.ru/database/regions/folder_197
http://raexpert.ru/database/regions/omsk
http://raexpert.ru/database/regions/kalinin
http://raexpert.ru/database/regions/kalinin
http://raexpert.ru/database/regions/khabarovsk
http://raexpert.ru/database/regions/tula
http://raexpert.ru/database/regions/kursk
http://raexpert.ru/database/regions/vladimir
http://raexpert.ru/database/regions/vladimir
http://raexpert.ru/database/regions/folder_67
http://raexpert.ru/database/regions/folder_67
http://raexpert.ru/database/regions/udmurt
http://raexpert.ru/database/regions/udmurt
http://raexpert.ru/database/regions/lipetsk
http://raexpert.ru/database/regions/penza
http://raexpert.ru/database/regions/murmansk
http://raexpert.ru/database/regions/murmansk
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43.  

Брянская область 

 Мурманская 

область 

Вологодская 

область Курская область 

44.  Ульяновская 

область 

 Ставропольский 

край  

Смоленская 

область Ивановская область 

45.  

Тверская область 

 Волгоградская 

область 

Республика Марий 

Эл 

Сахалинская 

область 

46.  

Смоленская область 

Астраханская 

область Кировская область 

Ханты-Мансийский 

автономный округ 

47.  

Томская область 

 Архангельская 

область 

Республика 

Адыгея Брянская область 

48.  Архангельская 

область 

 Саратовская 

область Камчатский край 

Астраханская 

область 

49.  

Республика Бурятия 

 Смоленская 

область Приморский край Рязанская область 

50.  Республика Коми  Камчатский край  Орловская область Курганская область 

51.  

Рязанская область  Рязанская область 

Тамбовская 

область Тульская область 

52.  

Тамбовская область 

 Ульяновская 

область 

Курганская 

область Приморский край 

53.  

Забайкальский край  Курская область 

Волгоградская 

область Омская область 

54.  Чувашская 

Республика 

 Удмуртская 

Республика Алтайский край 

Смоленская 

область 

55.  Сахалинская 

область 

 Тамбовская 

область 

Астраханская 

область Тамбовская область 

56.  Вологодская 

область 

Республика 

Мордовия  

Оренбургская 

область Забайкальский край 

57.  

Ивановская область 

 Республика 

Карелия  

Краснодарский 

край Кировская область 

58.  Астраханская 

область 

Республика 

Дагестан 

Республика 

Бурятия 

Архангельская 

область 

59.  

Кировская область  Республика Алтай  

Кемеровская 

область 

Новгородская 

область 

60.  Республика 

Карелия 

 Забайкальский 

край  

Костромская 

область 

Вологодская 

область 

61.  Кабардино-

Балкарская 

Республика 

 Чувашская 

Республика 

Сахалинская 

область Орловская область 

62.  

Орловская область 

 Курганская 

область 

Архангельская 

область (без АО) 

Республика 

Северная Осетия–

Алания 

63.  

Псковская область 

 Пензенская 

область 

Республика Саха 

(Якутия) 

Республика Марий 

Эл 

64.  Новгородская 

область 

 Магаданская 

область  

Республика 

Карелия Амурская область 

65.  
Республика 

Северная Осетия – 

Алания  Кировская область 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

Республика 

Хакасия 

http://raexpert.ru/database/regions/bryansk
http://raexpert.ru/database/regions/ulyan
http://raexpert.ru/database/regions/ulyan
http://raexpert.ru/database/regions/tver
http://raexpert.ru/database/regions/smolensk
http://raexpert.ru/database/regions/tomsk
http://raexpert.ru/database/regions/arkhan
http://raexpert.ru/database/regions/arkhan
http://raexpert.ru/database/regions/buryat
http://raexpert.ru/database/regions/komi
http://raexpert.ru/database/regions/ryazan
http://raexpert.ru/database/regions/tambov
http://raexpert.ru/database/regions/zabaikal
http://raexpert.ru/database/regions/chuvash
http://raexpert.ru/database/regions/chuvash
http://raexpert.ru/database/regions/sakhalin
http://raexpert.ru/database/regions/sakhalin
http://raexpert.ru/database/regions/vologda
http://raexpert.ru/database/regions/vologda
http://raexpert.ru/database/regions/ivanovo
http://raexpert.ru/database/regions/astrakhan
http://raexpert.ru/database/regions/astrakhan
http://raexpert.ru/database/regions/kirov
http://raexpert.ru/database/regions/karel
http://raexpert.ru/database/regions/karel
http://raexpert.ru/database/regions/kabarda
http://raexpert.ru/database/regions/kabarda
http://raexpert.ru/database/regions/kabarda
http://raexpert.ru/database/regions/oryol
http://raexpert.ru/database/regions/pskov
http://raexpert.ru/database/regions/novgorod
http://raexpert.ru/database/regions/novgorod
http://raexpert.ru/database/regions/ossetia_alan
http://raexpert.ru/database/regions/ossetia_alan
http://raexpert.ru/database/regions/ossetia_alan
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66.  Республика 

Мордовия 

 Республика 

Бурятия  Брянская область 

Республика Саха — 

Якутия 

67.  

Амурская область  Алтайский край  

Ханты-

Мансийский 

авт.округ-Югра 

Удмуртская 

Республика 

68.  Чеченская 

Республика 

 Ивановская 

область 

Республика 

Дагестан 

Калининградская 

область 

69.  

Курганская область 

 Еврейская 

автономная 

область Амурская область 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

70.  

Камчатский край 

 Республика 

Адыгея  Псковская область Республика Тыва 

71.  

Республика Адыгея  Орловская область  

Забайкальский 

край 

Республика 

Карелия 

72.  Республика Марий 

Эл 

 Республика 

Марий Эл  

Республика 

Хакасия 

Республика 

Дагестан 

73.  Костромская 

область 

 Республика 

Хакасия  

Чукотский авт. 

округ Республика Адыгея 

74.  

Магаданская 

область  Брянская область  

Республика 

Северная Осетия-

Алания Республика Алтай 

75.  

Республика 

Хакасия 

 Чеченская 

Республика  

Еврейская 

автономная 

область 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

76.  Карачаево-

Черкесская 

Республика 

 Костромская 

область  Республика Алтай 

Ненецкий 

автономный округ 

77.  Республика 

Ингушетия  Псковская область  

Республика 

Калмыкия 

Костромская 

область 

78.  

Чукотский 

автономный округ 

 Республика 

Северная Осетия - 

Алания  

Ямало-Ненецкий 

авт.округ Псковская область 

79.  

Еврейская 

автономная область 

 Республика 

Калмыкия  

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

Чукотский 

автономный округ 

80.  

Республика Тыва  Республика Тыва  Республика Тыва 

Еврейская 

автономная область 

81.  

Республика Алтай 

 Карачаево-

Черкесская 

Республика 

Ненецкий 

авт.округ 

Республика 

Ингушетия 

82.  

Республика 

Калмыкия 

 Кабардино-

Балкарская 

Республика  

Республика 

Ингушетия 

Республика 

Калмыкия 

83.  Ненецкий 

автономный округ 

Республика 

Ингушетия  

Чеченская 

Республика 

Чеченская 

Республика 

http://raexpert.ru/database/regions/mordov
http://raexpert.ru/database/regions/mordov
http://raexpert.ru/database/regions/amur
http://raexpert.ru/database/regions/chechen
http://raexpert.ru/database/regions/chechen
http://raexpert.ru/database/regions/kurgan
http://raexpert.ru/database/regions/kamchatka
http://raexpert.ru/database/regions/adyg
http://raexpert.ru/database/regions/mariyel
http://raexpert.ru/database/regions/mariyel
http://raexpert.ru/database/regions/kostroma
http://raexpert.ru/database/regions/kostroma
http://raexpert.ru/database/regions/magadan
http://raexpert.ru/database/regions/magadan
http://raexpert.ru/database/regions/khakass
http://raexpert.ru/database/regions/khakass
http://raexpert.ru/database/regions/karachai
http://raexpert.ru/database/regions/karachai
http://raexpert.ru/database/regions/karachai
http://raexpert.ru/database/regions/ingush
http://raexpert.ru/database/regions/ingush
http://raexpert.ru/database/regions/chukot
http://raexpert.ru/database/regions/chukot
http://raexpert.ru/database/regions/jewish
http://raexpert.ru/database/regions/jewish
http://raexpert.ru/database/regions/tyva
http://raexpert.ru/database/regions/altai
http://raexpert.ru/database/regions/kalmyk
http://raexpert.ru/database/regions/kalmyk
http://raexpert.ru/database/regions/nenets
http://raexpert.ru/database/regions/nenets
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Таблица П8. Число поданных патентных заявок на 100 тыс. населения и 

число поданных патентных заявок в 2014 г., расчет по данным [89] 

№ 

п/п 

Регионы Число поданных патентных заявок, 2014 г. 

Всего, ед. на 100 тыс. населения 

1.  РФ 37072 54,67 

2.  ЦФО  16862 88,71 

3.  Белгородская область 311 44,49 

4.  Брянская область 150 28,11 

5.  Владимирская область 331 47,58 

6.  Воронежская область 800 75,81 

7.  Ивановская область 343 70,36 

8.  Калужская область 124 25,26 

9.  Костромская область 78 26,02 

10.  Курская область 318 56,07 

11.  Липецкая область 129 23,79 

12.  Московская область 2416 79,46 

13.  Орловская область 123 31,80 

14.  Рязанская область 237 47,97 

15.  Смоленская область 75 15,55 

16.  Тамбовская область 114 22,70 

17.  Тверская область 243 42,22 

18.  Тульская область 262 34,94 

19.  Ярославская область 282 44,95 

20.  г. Москва 10526 155,29 

21.  СЗФО 3798 56,26 

22.  Республика Карелия 66 22,24 

23.  Республика Коми 55 12,68 

24.  Архангельская область 139 23,39 

25.  Вологодская область 112 19,59 

26.  Калинингpадская область 84 17,58 

27.  Ленинградская область 150 20,08 

28.  Мурманская область 48 11,75 

29.  Новгородская область 101 32,96 

30.  Псковская область 82 25,55 

31.  г. Санкт-Петербург 2961 114,19 

32.  ЮФО 3135 50,88 

33.  Республика Адыгея 14 9,30 

34.  Республика Дагестан 299 29,55 

35.  Кабардино-Балкарская 

Республика 91 29,76 

36.  Республика Калмыкия 38 33,96 

37.  Карачаево-Черкесская 

Республика 24 14,19 

38.  Республика Северная Осетия - 

Алания 150 50,54 

39.  Краснодарский край 736 31,69 
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40.  Ставропольский край 256 20,69 

41.  Астраханская область 120 27,50 

42.  Волгоградская область 446 36,25 

43.  Ростовская область 923 48,33 

44.  ПФО 6816 48,29 

45.  Республика Башкортостан 979 55,57 

46.  Республика Марий Эл 163 53,23 

47.  Республика Мордовия 106 28,69 

48.  Республика Татарстан 1629 89,89 

49.  Удмуртская Республика 254 34,22 

50.  Чувашская Республика 184 32,82 

51.  Пермский край 560 44,37 

52.  Кировская область 202 31,96 

53.  Нижегородская область 646 38,51 

54.  Оренбургская область 143 13,65 

55.  Пензенская область 229 34,67 

56.  Самарская область 883 58,60 

57.  Саратовская область 446 37,68 

58.  Ульяновская область 392 66,24 

59.  УФО 2154 35,68 

60.  Курганская область 83 22,31 

61.  Свердловская область 982 48,51 

62.  Тюменская область 423 21,37 

63.  Челябинская область 666 40,10 

64.  СФО 3378 37,49 

65.  Республика Алтай 12 13,45 

66.  Республика Бурятия 85 20,51 

67.  Республика Тыва н/д 0,99 

68.  Республика Хакасия 14 6,18 

69.  Алтайский край 265 24,91 

70.  Забайкальский край 44 9,13 

71.  Красноярский край 480 33,74 

72.  Иркутская область 311 27,51 

73.  Кемеровская область 375 29,34 

74.  Новосибирская область 825 60,41 

75.  Омская область 419 44,36 

76.  Томская область 547 111,27 

77.  ДФО 836 25,59 

78.  Республика Саха (Якутия) 122 25,31 

79.  Камчатский край 108 59,37 

80.  Приморский край 282 28,96 

81.  Хабаровский край 252 34,79 

82.  Амурская область 127 29,89 

83.  Магаданская область 9 10,37 

84.  Сахалинская область 6 2,09 

85.  Еврейская АО н/д 17,24 

86.  Чукотский АО н/д н/д 
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