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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена широко обсуждае-

мыми в настоящее время на разных уровнях государственного управления и 

в академических кругах проблемами формирования единого экономического 

пространства, а также процессами социально-экономической трансформации 

в России, связанными с переходом к новой модели хозяйственного развития, 

базирующейся на принципах инновационного государства и рыночной орга-

низации. 

В современных условиях значительно повышается роль региона в каче-

стве субнациональной пространственной инновационной единицы. Форми-

рование региональных инновационных систем уже приняло характер зако-

номерной тенденции в инновационном развитии прогрессивных стран.  

Заметим, что актуальность пространственного аспекта инновационного 

развития продиктована не только внешними вызовами, но необходимостью 

обеспечения экономически сбалансированного развития территории страны. 

Высокий уровень дифференциации социально-экономического развития 

субъектов создает угрозы целостности экономического пространства РФ и 

ведет к ежегодным потерям в 2–3% ВВП. 

Отсутствие единого подхода к методологии исследования экономиче-

ского пространства, и особенно его региональной составляющей, затрудняет 

решение целого ряда практических проблем формирования национальной 

инновационной системы. В то же время количественная и качественная 

оценка изменений, происходящих в конфигурации экономического про-

странства страны в целом и отдельных регионов в частности, позволила бы 

повысить степень обоснованности принимаемых управленческих решений 

относительно активизации инновационных процессов на мезоуровне.  

Степень разработанности проблемы исследования. Научные труды, 

послужившие базисом формирования авторской позиции в ходе проведения 

исследования, охватывают несколько крупных направлений экономической 

науки: 

 формирование теоретико-методологических основ региональной и 

пространственной экономики (И. фон Тюнен, В. Кристаллер, А. Леш, Ф. 

Перру, Дж. Фридман, Ф. Тюнен, Т. Хегерстранд, Б. Олин, П. Кругман, А. 

Гранберг, Р. Беков, В. Нусратуллин, С. Паринов, В. Чекмарева, М. Бандман, 

Р. Шнипер и другие); 

 развитие методического инструментария региональных и про-

странственных экономических исследований (Г.Г. Аралбаева, Н.В. 

Мордовченков, С.С. Старикова, С.В. Барышников, А.Я. Моничев, А.В. Акся-

нова, Н.П. Киселева, Л.Н. Кириллова, С.А. Марков, В.А. Сивелькин, К.В. 

Синцов и другие); 

 исследование теоретико-методических и прикладных аспектов ин-

новационного развития на национальном и региональном уровне (Б. 

Лундвелл, С. Меткаф, Р. Нельсон, П. Пател, М. Портер, Н. Розенберг, К. 

Фриман, Ч. Эдквист, Ф. Кук, Д. Харман, И. Дежина, Н. Иванова, Д. Кокурин, 
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В. Макаров, Л. Матвеева, А. Нестеренко, Р. Фатхутдинов, К. Хартанович, Е. 

Князева, С. Курдюмов, Г. Малинецкий, И. Пригожин, Ю.П. Анисимов, О.Ю. 

Бочарников, В.П. Воробьев, Э.А. Диваева, Е.А. Лурье, Н.Н. Тихомиров, С.В. 

Шапошников, Г.В. Шепелев и другие). 

Однако подавляющее большинство отечественных работ по развитию 

инструментария формирования национальной инновационной системы и ее 

региональных подсистем, а также оценке инновационной активности регио-

нов не имеют системного характера. Причем авторы этих работ не использу-

ют большие временные ряды данных, редко описывают методологию расчё-

тов с достаточной степенью детализации и не определяют чувствительность 

и устойчивость расчётных данных к изменению способов нормирования и 

агрегирования индикаторов, а также к их количеству и взаимной коррелиро-

ванности между собой.  

Кроме того, в процессе исследований редко используют методы карто-

графирования инновационной активности с применением ГИС-технологий, а 

также продвинутые методы кластеризации экономических объектов, в част-

ности, методы объектно-ориентированного программирования с алгоритма-

ми машинного обучения. 

Таким образом, дальнейшее развитие теоретико-методических основ 

пространственных экономических исследований региональных инновацион-

ных процессов имеет большое научное и практическое значение, что и пред-

определило выбор темы, цель и логику исследования.  

Цель диссертационного исследования заключается в развитии мето-

дических основ и инструментария, обеспечивающего выявление простран-

ственных особенностей формирования региональной инновационной инфра-

структуры и инновационной активности регионов. 

Для достижения цели потребовалось решение следующих задач:  

 уточнить сущность, временные рамки и место термина «региональ-

ная инновационная система» в иерархии инновационных систем разного 

масштаба;  

 проанализировать разработанный к настоящему времени аналитиче-

ский инструментарий пространственных экономических исследований регио-

нальных инновационных процессов и определить направления его развития; 

 оценить уровень информационной обеспеченности исследований 

региональных инновационных процессов; 

 исследовать пространственную изменчивость показателей регио-

нальной инновационной инфраструктуры; 

 разработать методику оценки инновационной активности регионов; 

 усовершенствовать методы классификации, кластеризации и карто-

графирования инновационной активности регионов. 

Объектом исследования выступают инновационные процессы в реги-

онах Российской Федерации.  

Предметом исследования являются организационно-экономические 

отношения, возникающие в процессе развития и применения аналитического 
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инструментария пространственных экономических исследований региональ-

ных инновационных процессов.  

Область исследования. Исследование выполнено в соответствии с 

Паспортом специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хо-

зяйством (региональная экономика): п. 3.1 Развитие теории пространствен-

ной и региональной экономики; методы и инструментарий пространственных 

экономических исследований; проблемы региональных экономических изме-

рений; пространственная эконометрика; системная диагностика региональ-

ных проблем и ситуаций; п. 3.6 Пространственная экономика. Простран-

ственные особенности формирования национальной инновационной систе-

мы. Проблемы формирования региональных инновационных подсистем. 

Теоретико-методологическая основа исследования. Теоретической 

основой диссертационного исследования послужили классические и совре-

менные труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам развития 

национальных и региональных инновационных систем, а также по вопросам 

развития инструментария пространственных экономических исследований 

региональных инновационных процессов. В работе использовались общие 

методологические подходы в проведении региональных экономических ис-

следований: диалектический, системный, ситуационный и рефлексивный; 

бенчмаркинговый инструментарий Европейской инновационной политики, 

аналитические методы по формированию интегральных инновационных по-

казателей, включая методы нормирования и агрегирования частных иннова-

ционных индикаторов. Также использовались методы многомерного стати-

стического, кластерного, матричного, корреляционно-регрессионного анали-

за и картографирования, типологии (группировка, классификация и ранжи-

рование), сравнительного анализа, наукометрического анализа с помощью 

поисковой машины Google Scholar, сравнительно-географический метод, 

эконометрические инструменты и др. 

Информационно-эмпирическую база исследования  сформирована 

данными: Федеральной службы государственной статистики, Национального 

информационно-аналитического центра по мониторингу инновационной ин-

фраструктуры научно-технической деятельности и региональных инноваци-

онных систем, портала информационной поддержки инноваций и бизнеса 

«Инновации и предпринимательство», портала «Карты кластеров России»,  

Webometrics, Scopus, В качестве картографической основы использованы 

векторные пространственные данные в формате шейп-файлов, данные сооб-

щества GIS-lab и проекта Natural Earth. 

Рабочая гипотеза исследования состоит в предположении о наличии 

возможности совершенствования аналитического инструментария простран-

ственных экономических исследований региональных инновационных про-

цессов путем совершенствования существующих и разработки новых ин-

струментов, обеспечивающих выявление пространственных особенностей 

формирования региональной инновационной инфраструктуры и инноваци-

онной активности регионов. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

1. В сельской местности зачастую отсутствует инновационная инфра-

структура, и, следовательно, такая местность может рассматриваться глав-

ным образом как потребитель, а не генератор инноваций. Причем трансфер 

инноваций на сельские территории осуществляется, как правило, с большим 

временным лагом, чем на урбанизированные. Данное обстоятельство обу-

славливает сильную фрагментированность регионального инновационного 

пространства. В связи с изложенными обстоятельствами региональную ин-

новационную систему следует рассматривать как объединение урбанизиро-

ванных и сельских инновационных подсистем региона. Сами же эти подси-

стемы следует конструировать с помощью производственных и сервисных 

кластеров, между которыми налажено тесное взаимодействие. Аналогичное 

взаимодействие должно быть налажено и между различными региональными 

инновационными системами, формирующими национальную инновацион-

ную систему. Такое взаимодействие позволит преодолеть инновационную 

фрагментированность урбанизированных и сельских территорий региона, что 

в конечном счете позволит выровнять уровни инновационного развития раз-

личных территорий и регионов. 

2.  Формирование региональной инновационной системы должно осу-

ществляться с учетом результатов систематического анализа инновационной 

активности регионов.  Такой анализ целесообразно осуществлять с использо-

ванием авторской методики оценки инновационной активности регионов, 

предусматривающей выполнение следующих шагов: 1) формирование систе-

мы частных индикаторов инновационной активности регионов; 2) определе-

ние интегральных показателей инновационной активности регионов; 3) ана-

лиз вклада частных индикаторов в интегральный индекс инновационной ак-

тивности регионов; 4) ранжирование регионов по интегральному показателю 

инновационной активности; 5) оценка устойчивости ранжировок регионов и 

исследование чувствительности  этого ранжирования к различным способам 

нормирования и агрегирования частных индикаторов, а также изменения их 

количества. 

3. Пространственная картографическая кластеризация регионов по 

уровню инновационной активности существенным образом зависит от спо-

соба построения шкал. Автором установлено, что картографическая класте-

ризация, полученная на основе открытой равномерной шкалы является 

наиболее равномерной, а картографическая кластеризация, полученная на 

основе закрытой равномерной шкалы – сильно поляризованной. Метод есте-

ственных границ приводит к промежуточной кластеризации в контексте ко-

личественного распределения регионов по кластерам. Таким образом, для 

картографической кластеризации регионов по уровню инновационной актив-

ности целесообразно использовать открытую равномерную шкалу, поскольку 

она способствует более точному выявлению пространственных закономерно-

стей в условиях неоднородности распределения значений анализируемой ха-

рактеристики. 
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4. Использование метода  «сдвига среднего»  (Mеan Shift) в процессе 

кластеризации регионов по уровню отдачи от вложений в их инновационную 

сферу убирает необходимость заранее строить гипотезы о количестве или 

расположении кластеров в отличие, в частности, от наиболее популярного 

алгоритма «обучения без учителя» К-Means. В результате реализации автор-

ского подхода к кластеризации можно, в частности, получить четыре группы 

регионов: 1) «середнячки», у которых «эффективность от невысокой до сред-

ней», или «не очень высокая инновационная отдача на относительно (или 

даже абсолютно) большие вложения»; 2) «отстающие», т.е. регионы с «малой 

инновационной отдачей в ответ на малые вложения»; 3)  «лидеры» – это ре-

гионы, которые характеризуются высокой инновационной отдачей в ответ на 

большие вложения; 4) «аномально эффективные». Эту группу образует реги-

оны, которые по одним параметрам ведут себя как представители первой 

группы, а по другим – показывают высокую инновационную отдачу в ответ 

на малые вложения. 

Научная новизна исследования в целом заключается в расширении 

методических основ и развитии аналитического инструментария простран-

ственных экономических исследований, способствующих формированию 

полного и объективного представления об анализируемых региональных ин-

новационных процессах. 

Наиболее значимыми результатами исследования, обладающими 

элементами научной новизны, являются следующие: 

 предложен и обоснован авторский взгляд на национальную иннова-

ционную систему как на совокупность взаимодействующих между собой ре-

гиональных (урбанизированных и сельских) инновационных систем разного 

масштаба, эффективное взаимодействие подсистем (производственных и сер-

висных инновационных кластеров) которых позволит преодолеть инноваци-

онную фрагментированность урбанизированных и сельских территорий реги-

она и выровнять уровни инновационного развития различных территорий; 

 разработана методика оценки инновационной активности регионов, 

предусматривающая проведение многовариантных расчетов интегрального 

показателя с исследованием его чувствительности к различным вариантам 

нормирования и агрегирования индикаторов, а также изменения их числа и 

позволяющая в зависимости от уровня «интенсивности дрейфов инноваци-

онной активности» разгруппировать регионы на «стабильные», «слабодрей-

фующие», «среднедрейфующие» и «сильнодрейфующие»; 

 установлено, что метод картографической кластеризации регионов 

по уровню инновационной активности, в рамках которого осуществляется ав-

томатическое построение открытой равномерной шкалы на базе расчета гра-

ниц пяти квантилей и скошенности распределения интегрального показателя 

инновационной активности регионов,  обеспечивает получение более равно-

мерного (по сравнению с методом закрытой равномерной шкалы и методом 

естественных границ)  распределение регионов по кластерам и тем самым  

способствует получению более точного представления о пространственных 

закономерностях развития региональных инновационных процессов; 
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 предложен авторский подход к кластерному анализу регионов по 

уровню отдачи от вложений в их инновационную сферу, предусматриваю-

щий использование метода «сдвига среднего» , основанного на объектно-

ориентированном программировании и алгоритме самообучения, который, в 

отличие от популярного метода k-средних, не требует предварительного за-

дания количества кластеров, и позволяющих разгруппировать регионы в за-

висимости от инновационной отдачи на «середняки», «отстающие», «лиде-

ры», «аномально эффективные». 

Теоретическая значимость исследования заключается в расширении 

теоретико-методологической основы пространственных исследований реги-

ональных инновационных процессов за счет: введения в научной оборот 

понятия «интенсивность дрейфов инновационной активности регионов»; 

дополнения существующего спектра методик построения интегральных по-

казателей инновационной активности регионов авторским подходом, вклю-

чающим анализ чувствительности и устойчивости интегральных показате-

лей к изменению входных данных, способов  нормирования и агрегирова-

ния; развития методов картографической кластеризации инновационной ак-

тивности регионов. Основополагающие выводы и рекомендации, получен-

ные в результате проведенного исследования, могут служить базой для 

дальнейших научно-практических разработок, направленных на совершен-

ствование инструментария пространственных исследований региональных 

инновационных процессов. 

Практическая значимость работы состоит в том, что предложенный 

аналитический инструментарий исследования региональных инновационных 

процессов может быть использован для любой совокупности регионов. Ре-

зультаты проведенных исследований инновационной активности регионов 

Российской Федерации и их инновационной инфраструктуры представляют 

интерес прежде всего для руководителей регионов, поскольку способствуют 

формированию более четкого и полного представления как о текущем состо-

янии инновационной сферы региона, так и о пространственных закономерно-

стях развития региональных инновационных процессов, создавая таким об-

разом основу для принятия обоснованных управленческих решений.  

Апробация результатов работы исследования теоретических поло-

жений и практических результатов исследования докладывались и обсужда-

лись автором на научных семинарах, проводимых в НИУ «БелГУ»,  всерос-

сийских и международных научно-практических конференциях: I всероссий-

ской научно-практической конференции «Финансово-экономическое и ин-

формационное обеспечение инновационного развития региона» (Симферо-

поль, 2018), IV международной научно-практической конференции «Акту-

альные проблемы экономики в условиях реформирования современного об-

щества»  (Белгород, 2015), X Международной научно-практической конфе-

ренции «Современные проблемы социально-экономических систем в услови-

ях глобализации» (Белгород, 2017) и других.  

Основные положения диссертации опубликованы в 22 научных работах 

общих объемом 23,02 п.л. (в т.ч. авт.– 14,17 п.л.), из них 1 глава в моногра-
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фии 9 – 1,75 п.л. (в т.ч. авт.– 1,0 п.л.), 4 статьи в журналах, индексируемых 

БД Scopus, объемом в 4,46 п.л. (в т.ч. авт.– 2,26 п.л.), 4 статьи в журналах, ре-

комендованных ВАК, объемом в 3,63 п.л. (в т.ч. авт.– 3,23 п.л.). 

Структура и объем диссертации отражают общий замысел и логику 

исследования.  Диссертация состоит из введения, четырех глав, включающих 

десять параграфов, заключения,  списка использованных источников, вклю-

чающего 225 наименований и 26 приложений. Основной текст изложен на 

194 страницах компьютерного текста. Диссертация проиллюстрирована 35 

таблицами, содержит 22 рисунками. 

Во введении раскрыты актуальность темы диссертационной работы и 

степень изученности проблемы, определены цель, задачи, объект и предмет 

исследования, сформулированы научная новизна, теоретическая и практиче-

ская значимость результатов исследования. 

В первой главе  «Теоретико-методологические основы пространствен-

ных экономических исследований региональных инновационных процессов» 

обоснован авторский взгляд на  особенности формирования региональных 

инновационных систем и методологические аспекты их исследования; про-

анализирован отечественный и зарубежный опыт пространственных эконо-

мических исследований региональных инновационных процессов; определе-

ны основные направления развития разработанного к настоящему времени 

инструментария исследования региональных инновационных процессов.  

Во второй главе «Формирования информационный базы простран-

ственных экономических исследований региональных инновационных про-

цессов» проведен анализ европейской практики формирования информаци-

онный базы пространственных экономических исследований региональных 

инновационных процессов и даны рекомендации по ее адаптации к россий-

ским условиям; предложен авторский подход к  пространственному анализу 

наличия статистических данных по индикаторам инновационной активности 

на основе построения бинарных матриц и показаны прикладные аспекты его 

реализации.  

В третьей главе «Исследование пространственного распределения ин-

новационной инфраструктуры регионов России» представлены результаты 

анализа изменения пространственного распределения инновационной инфра-

структуры регионов России; показана зависимость макроэкономических ха-

рактеристик региона от уровня развития региональной инновационной ин-

фраструктуры.  

Четвертая глава «Авторский подход к исследованию инновационной 

активности регионов и эмпирические результаты его апробации» содержит 

авторские разработки, дополняющие существующие методы классификации 

и кластеризации регионов по уровню инновационной активности и по уров-

ню отдачи от вложений в их инновационную сферу.  

В заключении представлены ключевые выводы и рекомендации по ито-

гам проведенного диссертационного исследования. 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

1. Региональная инновационная система 

Анализ источников по проблеме инновационных систем позволил ав-

тору составить хронологическую цепочку концепций инновационных систем 

разных по масштабу уровней: концепция национальных инновационных си-

стем (80-ые годы 20 в.) → концепция региональных инновационных систем 

далее – РИС) (90-ые годы 20 в.) → концепция городских инновационных си-

стем (начало 21 в.). При этом концепция городских инновационных систем 

не вошла прочно в научный оборот, по сравнению с двумя предыдущими 

концепциями, что подтверждено в исследовании тестированием данного 

термина в поисковой системе Google Scholar.  

В качестве принципиального замечания автор констатирует, что разра-

ботчики концепции РИС и их последователи игнорируют тот факт, что в 

сельской местности зачастую отсутствует инновационная инфраструктура, и, 

следовательно, сельская местность может рассматриваться, в основном, как 

потребитель инноваций, с большим временным лагом по сравнению с город-

скими территориями. Данное обстоятельство обуславливает сильную фраг-

ментированность регионального инновационного пространства, поскольку 

полная инфраструктура РИС создается в региональных центрах и крупных 

городах. 

В связи с изложенным региональную инновационную систему следует 

рассматривать как объединение урбанизированных и сельских инновацион-

ных подсистем региона. Сами же эти подсистемы следует конструировать, по 

мнению автора, с помощью производственных и сервисных кластеров, между 

которыми налажено тесное взаимодействие. Аналогичное взаимодействие 

должно быть налажено и между различными РИС, формирующими нацио-

нальную инновационную систему (НИС). Такое взаимодействие позволит 

преодолеть инновационную фрагментацию урбанизированных и сельских 

территорий региона, и также инновационную фрагментацию между региона-

ми, то есть позволит выровнять уровни инновационного развития различных 

территорий и регионов.  

Вышеуказанные соображения привели автора к разработке схемы вза-

имодействующих между собой инновационных систем разного уровня и раз-

ного масштаба, в основе которых лежат производственные и сервисные ин-

новационные кластеры (рис.1). На этом рисунке использованы следующие 

обозначения: UIS – урбанизированные инновационные системы; RuIS – сель-

ские инновационные системы; MIС – производственные кластеры; SIC –

сервисные кластеры.  

Общепринятая сейчас идеология создания RIS, а точнее – UIS, на кла-

стерной основе вполне оправдана. Очевидно, что UIS в пределах города 

должна состоять из совокупности взаимодействующих между собой локаль-

ных секторальных инновационных кластеров, при этом кластеры крупных 

национальных производств (например, кластеры автомобилестроения, само-

лётостроения, судостроения и др.) должны входить в НИС (NIS). На новом 
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этапе развития производственных сил и экономических отношений концеп-

ция UIS, использующая понятия и инструменты NIS и RIS, должна транс-

формироваться, по мнению автора, в концепцию Urban Smart Systems , кото-

рая прежде всего связана с концепцией Smart Cities и Smart Regions, в основе 

которой лежит идеология Интернет-вещей (Internet of Things) и, в дальней-

шем развитии, Интернет-мест (Internet of Places) облачные вычисления, тех-

нологии создания открытых цифровых платформ и Web-приложений на них с 

целью решения задач устойчивого развития городских территорий.  

 
Рисунок 1. Схема взаимодействия инновационных систем разного уровня  

и разного масштаба (авторская разработка) 

Автором показано, что ядрообразующими элементами NIS, RIS и UIS 

должны являться ведущие университеты, так как они являются многофунк-

циональными организациями, занимающиеся образованием, подготовкой и 

переподготовкой кадров, исследованиями, внедрением научных разработок в 

практику, то есть инновациями, связью с центральными, региональными и 

местными властями, а также с общественностью. Очевидно, что исследова-

тельские университеты национального уровня должны являться ядрами NIS, 

региональные университеты – ядрами RIS, муниципальные университеты – 

ядрами UIS. 

Так, для в России ядрами NIS должны стать 29 национальных исследо-

вательских университетов, 10 федеральных университетов, 4 глобальных 

университета, не входящие в списки национальных исследовательских и фе-

деральных университетов, ядрами RIS – 51 опорный университет, количество 

которых планируется довести до сотни, ядрами UIS – все остальные государ-

ственные университеты, академии и институты.  
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2. Оценка инновационной активности регионов 
Наиболее прогрессивной и комплексной методологией исследования и 

количественной оценки региональных инновационных систем на данный 

момент следует признать Европейское региональное инновационное табло. С 
целью развития данной методологии, основываясь на данных отечественной 
инновационной статистики, автором была предпринята попытка построения 
многовариантного интегрального показателя, с использованием различных 
способов нормирования и агрегирования, а также изменения числа исходных 
индикаторов с целью изучения их чувствительности.  

Заметим, что в процессе отбора индикаторов автором проанализирова-
на полнота данных региональной инновационной статистики с использова-

нием инструментария бинарных матриц.  
Заметим, что в систему инновационных индикаторов регионов России 

автором включены индикаторы, входящие в раздел «Наука и инновации» 
Росстата (табл. 1). Ввиду важности использования интернет-технологий в 
формируемую систему был введен индикатор из раздела «Наука, инновации 
и информационное общество – Информационные и коммуникационные тех-
нологии» Росстата.  

Таблица 1– Индикаторы инновационного развития регионов РФ 

 (составлена автором на основе данных Росстата) 

№ Наименование индикатора 

1 Количество организаций, выполняющих научные исследования и разработки 

2 Численность персонала без ученых степеней, занятых НИОКР 

3 
Численность исследователей, имеющих ученую степень кандидата наук, по 

субъектам Российской Федерации 

4 
Численность исследователей, имеющих ученую степень доктора наук, по субъектам 

Российской Федерации 

5 Внутренние затраты на научные исследования и разработки (млн. руб.) 

6 Численность аспирантов по субъектам Российской Федерации 

7 Численность докторантов по субъектам Российской Федерации 

8 Количество патентов, выданных на изобретения 

9 Количество патентов, выданных на полезные модели 

10 
Количество разработанных передовых производственных технологий по субъектам 

Российской Федерации 

11 
Количество используемых передовых производственных технологий по субъектам 

Российской Федерации 

12 

Удельный вес организаций, использовавших интернет по субъектам Российской 

Федерации (в процентах % от общего числа обследованных организаций 

соответствующего субъекта Российской Федерации) 

13 

Удельный вес организаций, осуществлявших технологические, организационные, 

маркетинговые инновации в отчетном году, в общем числе обследованных 

организаций ( %) 

14 Затраты на технологические инновации организаций (млн. руб.)  

15 

Объем инновационных товаров, работ, услуг (отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг собственными силами, в том числе 

инновационных товаров, работ, услуг) (млн. руб.) 

16 
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных 

товаров, выполненных работ, услуг по субъектам Российской Федерации (%) 
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Перечисленные в табл. 1индикаторы инновационного развития регио-

нов РФ нормировались и  агрегировались в соответствии со следующими 

формулами: 
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где I j

i
– значение i-го индикатора для j-го региона, 1≤i≤16, 1≤j≤83, mini

I ,

maxi
I - минимальные и максимальные значения i-го индикатора по всей вы-

борке регионов, i росI - среднее российское значение i-го индикатора.  

Автором разработана методика определения инновационной активно-

сти регионов России, блок-схема которой представлена на рис. 2.  

Согласно методике на основе 16-ти исходных индикаторов (табл. 1) с 

целью уменьшения их количества была построена система из 12-ти удельных 

и относительных (процентных) инновационных индикаторов. Дальнейшее 

нормирование и агрегирование этих 12-ти индикаторов проводилось в соот-

ветствии с формулами (1)-(6).  

В предложенной системе индикаторов сгенерировано три структурных 

удельных индикатора, в которых использовались весовые коэффициенты, ис-

ходя из следующих соображений: значимость исследователей со степенью 

доктора наук является выше значимости исследователей со степенью канди-

дата наук, а значимость последних выше значимости исследователей без 

ученых степеней; значимость докторантов выше значимости аспирантов; 

значимость патентов, выданных на изобретения выше значимости полезных 

моделей. В первом случае веса распределены с равномерным шагом, в по-

следних двух случаях веса брались в отношении 3:1. 
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Рисунок 2. Блок-схема методики определения инновационной активности регионов РФ (авторская   разработка) 
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Разработанная методика была апробирована автором в отношении ин-

новационной активности регионов России и исследована чувствительность и 

устойчивость полученных ранжировок регионов к уменьшению количества 

нормированных удельных и относительных индикаторов.  

По результатам исследования был проведён сравнительный анализ 

ранжировок регионов России. Так, ранжирование регионов РФ с трёхлетним 

шагом показало, что в первой десятке регионов по интегральному показате-

лю инновационной активности находятся Москва, Самарская область, Санкт-

Петербург, Нижегородская область, Республика Татарстан, Томская область, 

то есть шесть из десяти регионов-лидеров. Московская область только один 

раз опустилась ниже десятого места в 2011 г., а потом вернулась в первую 

десятку (в 2016 г.). Остальные три региона достаточно быстро выбыли из 

первой десятки регионов. В тоже время Сахалинская область и Чукотский 

АО из аутсайдеров выбились в лидирующие регионы (имели, соответствен-

но, первое и одиннадцатое место в 2016 г.).  

Кросскорреляционный анализ рассматриваемых удельных и относи-

тельных индикаторов инновационного развития регионов позволил получить 

шесть слабо коррелирующих между собой индикаторов, которые были агре-

гированы по формуле (1). Из 83 регионов РФ при расчёте по этой формуле на 

десятилетнем интервале времени были идентифицированы 15 регионов, в ко-

торых произошли резкие скачки рангов на 30 и более позиций. 

В рамках диссертационного исследования автором были проведены рас-

чёты интегральных показателей инновационной активности регионов России в 

динамике для двух остальных видов нормировок, а также ранжирование их за 

разные годы. Установлено, что расчёты по формуле (2) для шести полученных 

индикаторов дают несколько завышенные результаты по сравнению с расчё-

тами по формуле (3). Сравнение ранжировок регионов России, полученных с 

использованием формул (2) и (3), с ранжировкой, рассчитанной по формуле 

(1), показывает достаточно большие расхождения между ними.  

Очевидно, что общероссийские значения удельных и относительных 

инновационных индикаторов вносят большие коррективы в расчёты по срав-

нению с расчётами, в которые такие общероссийские показатели не входят. 

Проделанные численные эксперименты по формуле (1) позволили ввести 

классификационной шкалу, представленную в таблице 2. 

Таблица 2 – Классификационная шкала уровней инновационной активности 

регионов при расчёте по формуле (1) 

Диапазон значений индикатора Уровень инновационной активности регионов  

0 ≤ I <0,5 Низкий  

0,5 ≤ I < 1 Ниже среднего 

1 ≤ I < 1,5 Выше среднего 

1,5 ≤ I < 2,0 Высокий 

≥2,0 Очень высокий 

Проведенные эксперименты показали, что даже на уровнях «высокой» и 
«очень высокой» инновационной активности распределения регионов не ста-



 

16 

бильны во времени. Это, очевидно, связано с ранее идентифицированными 
резкими скачками рангов регионов, которые в свою очередь обусловлены не-
устойчивыми значениями индикаторов, ответственными за инновационную 

активность в регионах (инновационные организации, затраты и продукция). 
При классификации уровней инновационной активности регионов рас-

сматриваемых временных срезов автором введен термин «интенсивность 
дрейфа инновационной активности регионов», под которым понимается слу-
чайное или неслучайное изменение функции отклика во времени. При этом 
под «стабильным регионом» предлагается понимать регион, который на всем 
рассматриваемом промежутке времени находится на одном и том же уровне 
инновационной активности; под «слабодрейфующим регионом» – регион, ко-

торый претерпевает переходы между смежными уровнями инновационной ак-
тивности с разностью рангов равной 1; под «среднедрейфующим регионом» – 
регион, который претерпевает переходы между смежными уровнями иннова-
ционной активности с разностью рангов равной 2; под «сильнодрейфующим 
регионом» – регион, который претерпевает переходы между смежными уров-
нями инновационной активности с разностью рангов равной от 3 до 4.   

Результаты расчетов представлены в табл. 3.  

 

3. Картографическая кластеризация регионов по уровню иннова-

ционной активности 
Поскольку пространственная картографическая кластеризация объектов 

существенно зависит от способа построения шкал, автором использованы три 
метода их построения на примере инновационной активности регионов Рос-
сии, рассчитанной по формуле (2): открытая равномерная шкала, закрытая 
равномерная шкала, метод естественных границ.  

Результирующие картосхемы инновационной активности регионов Рос-
сии с помощью этих трех методов приведены на рис. 3 – рис. 5. В целом, 
распределение регионов по всем рассматриваемым показателям оказались 

согласованными. Это также подтверждает рассчитанная автором 
кросскорреляционная матрица. 

В работе установлено, что картографическая кластеризация, полученная 
на основе открытой равномерной шкалы является наиболее равномерной, а 
картографическая кластеризация, полученная на основе закрытой равномер-
ной шкалы – сильно поляризованной. Метод естественных границ приводит 
к промежуточной кластеризации в контексте количественного распределения 
регионов по кластерам, при этом первые два наименее инновационных кла-

стера, полученные с помощью открытой равномерной шкалы, составили 
один кластер, полученный методом естественных границ. То же самое имело 
место для кластеров 3 и 4, составившие один кластер 2, полученный методом 
естественных границ.  

При построении картосхем основное внимание уделяется выявлению 

пространственных закономерностей, связанных с неоднородным распределе-

нием значений анализируемой характеристики на исследуемой территории. 
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Таблица 3 – Классификация регионов в зависимости от интенсивности дрейфа их инновационной активности (авторская разработка) 

Стабильные 

регионы 

Слабодрейфующие 

регионы 

Среднедрейфующие 

регионы 

Cильнодрейфующие 

регионы 

Москва 1 

Санкт-Петербург 1 

Нижегородская область 2 

Московская область 3 

Пермский край 3 

Томская область 3 

Калужская область 3 

Новосибирская область 3 
Орловская область 4 

Мурманская область 4 

Хабаровский край 4 

Вологодская область 4 

Ростовская область 4 

Тульская область 4 

Саратовская область 4 

Владимирская область 4 

Волгоградская область 4 

Удмуртская Республика 4 

Тверская область 4 
Ямало-Ненецкий  

автономный округ 4 

Республика Башкортостан 4 

Пензенская область 4 

Белгородская область 4 

Омская область 4 

Чувашская Республика 4 

Красноярский край 4 

Иркутская область 4 

Курская область 4 

Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра 4 
Республика Карелия 4 

Приморский край 4 

Тамбовская область 4 

Рязанская область 4 

Республика Коми 4 

Камчатский край 4 

Кемеровская область 5 

Забайкальский край 5 

Краснодарский край 5 
Республика Хакасия 5 

Республика Дагестан 5 

Псковская область 5 

Архангельская область 5 

Республика Северная Осетия 

– Алания 5 

Амурская область 5 

Республика Адыгея 5 

Республика Калмыкия 5 

Еврейская автономная об-

ласть 5 
Республика Тыва 5 

Республика Ингушетия 5 

Чеченская Республика 5 

Калининградская область 

4→4→5→5 

Республика Саха (Якутия) 

4→4→5→4 

Тюменская область 4→5→5→4 

Костромская область 4→4→5→5 

Брянская область 4→4→4→5 

Алтайский край 4→5→4→4 
Кировская область 5→4→4→4 

Курганская область 5→4→5→5 

Астраханская область 5→5→4→4 

Кабардино-Балкарская Республика 

5→5→4→4 

Ставропольский край 5→4→4→4 

Смоленская область 5→4→5→4 

Ленинградская область 5→5→4→4 

Республика Бурятия 5→4→5→5 

Республика Марий Эл 5→5→4→4 

Республика Алтай 5→5→4→4 
Оренбургская область 5→4→5→5 

Ненецкий автономный округ 

5→5→4→5 

Карачаево-Черкесская Республика 

5→4→4→5 

Свердловская область 2→3→3→4 

Новгородская область 3→4→4→4 

Челябинская область 3→3→4→4 

Воронежская область 4→3→4→4 

Республика Мордовия→4→4→3→3 

Ярославская область 4→3→3→3 

Ульяновская область 4→3→3→4 
Липецкая область 4→4→3→4 

Магаданская область 4→2→2→4 

Ивановская область 5→3→4→4 

Чукотский автономный округ 

5→5→5→3 

Самарская 

область1→2→3→3 

Республика Татарстан 

2→3→3→2 

Сахалинская область 

5→5→1→1 
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Рисунок 3. Картосхема инновационной активности регионов России в 2016 г.,  

построенная с использованием метода открытой равномерной шкалы  

 (авторская разработка) 

Рисунок 4. Картосхема инновационной активности регионов России в 2016 г., 

построенная с использованим метода закрытой равномерной шкалы 

(авторская разработка) 

Визуальный анализ может быть субъективным, поэтому необходимо 

использовать количественные критерии, например, критерия Морана I, пред-

ставляющий собой коэффициент пространственной автокорреляции, изме-

няющийся от -1 до 1.  
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Рисунок 5. Картосхема инновационной активности регионов России в 2016 г., 

построенная с использованием метода естественных границ 

 (авторская разработка) 

В рамках исследовании автором был  выполнен анализ пространствен-

ной автокорреляции с использованием критерия Морана I для построенных 

картосхем и установлено, что для всех анализируемых показателей значение 

критерия Морана I статистически значимо больше значения, ожидаемого для 

полностью случайного пространственного распределения признака. Таким 

образом, наблюдается положительная пространственная автокорреляция, то 

есть значения исследуемых характеристик имеют групповое распределение в 

пространстве, что совпадает с выводами, получаемыми при визуальном ана-

лизе картосхем. 

Сравнение значений критерия Морана I для разных характеристик, по-

казало, что тенденция к групповому распределению среди них выражена в 

разной степени. Для инновационной активности групповое распределение 

выражено сильнее, а для количества объектов инновационной инфраструкту-

ры – слабее. Распределение университетов занимает промежуточное положе-

ние между ними по интенсивности проявления тенденции к группированию.  

 

4. Кластерный анализ регионов по уровню отдачи от вложений в 

их инновационную сферу 

Ранее мы рассмотрели три метода картографической кластеризации ин-

новационной активности регионов России, отличающиеся способом построе-

ния шкал. При такой кластеризации использовался только один показатель, 

который являлся интегральным показателем инновационной активности.  

Использование метода машинного обучения Mеan Shift позволило ав-

тору в продолжении своего исследования перейти от кластеризации одно-

мерных (скалярных) показателей объектов (интегрального показателя инно-
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вационной активности) к кластеризации исходных многомерных объектов, 

описываемых частными индикаторами. Суть такой кластеризации состоит в 

выделении групп объектов, взаимные расстояния между которыми мини-

мальны, а расстояния между центрами различных групп максимальны. В ка-

честве расстояний между объектами в группах и центрами групп обычно бе-

рутся евклидовы расстояния. Чаще всего для такой кластеризации использу-

ют метод K-Means.  Важнейшим преимуществом Mеan Shift алгоритма как 

раз и  является то, что он не требует заранее задавать количество кластеров (в 

отличие например от наиболее популярного алгоритма «обучения без учите-

ля» К-Means), В качестве исходной базы для кластеризации использован 

предыдущий массив данных (значения 16 индикаторов за 10 лет по 83 регио-

нам РФ), к ним добавлены два макроэкономических индикатора – числен-

ность населения на конец года в тысячах человек и валовой региональный 

продукт в текущих ценах (млн. руб.). 

Полученные картосхемы кластеризации регионов России по уровню 

отдачи от вложений в их инновационную сферу представлены на рис. 6 и 

рис. 7. 

Рисунок 6. Картосхема кластеризации регионов РФ по уровню 

 инновационной отдачи в 2005 г. (авторская разработка) 

В результате кластеризации возможно сформировать четыре группы 

регионов: 

1) «середнячки», у которых «эффективность от невысокой до средней», 

или «не очень высокая инновационная отдача на относительно (или даже аб-

солютно) большие вложения» (кластер 1);  

2) «отстающие», т.е. регионы с «малой инновационной отдачей в ответ 

на малые вложения» (кластер 2);  



 

21 

3)  «лидеры» – это регионы, которые характеризуются высокой иннова-

ционной отдачей в ответ на большие вложения (кластер 3);  

4) «аномально эффективные». Эту группу образует регионы, которые 

по одним параметрам ведут себя как представители первой группы, а по дру-

гим – показывают высокую инновационную отдачу в ответ на малые вложе-

ния (кластер 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7. Картосхема кластеризации регионов РФ по уровню 

инновационной отдачи в 2016 г. (авторская разработка) 

Анализируя построенные в ходе исследования картосхемы, были сфор-

мулированы следующие выводы: 

1. Большая часть регионов в течение анализируемого периода времени 

не менее свою принадлежность к тому или иному кластеру.  

2. Большая часть регионов со временем сосредоточилась в кластере 1. 

3. Большая часть «лидеров» – это регионы центральной России, Урала, 

юга Поволжья: Москва, Свердловская область, Республика Татарстан, т.е. 

наиболее богатые регионы с высокой плотностью населения.  

4. Кластер 2 со временем исчезнет, поскольку регионы из этого класте-

ра перемещаются в кластер 1.  

5. Большая часть «отстающих» или «аномально эффективных» регио-

нов находятся далеко от Московского региона. «Отстающие» – это некото-

рые регионы Крайнего Севера, либо же республики Кавказа. «Аномально 

эффективные» – это регионы Сибири, Дальнего Востока.  

6. Не во все рассматриваемые годы (2005-2016 гг.) хотя бы один регион 

оказался в кластере 4. Более того, регионы начинают попадать в этот кластер, 

начиная с середины анализируемого периода времени.   
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III. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ  
 

Проведенное исследование позволило автору прийти к заключению, что 
формирование региональной инновационной системы будет эффективным при 
наличии научно обоснованной методологической базы, основу которой долж-
ны составлять бенчмаркинговые инструменты по отслеживанию инновацион-
ной инфраструктуры и оценке инновационной активности регионов, включая 
методы картографирования и кластеризации. В таком случае можно оценить 

степень устойчивости расчетов по ранжированию регионов, а также чувстви-
тельность этого ранжирования к различным способам нормирования и агреги-
рования индикаторов, и изменения их количества. При этом важно иметь до-
статочно большие временные ряды частных инновационных индикаторов, 
анализ которых с расчетом их интегральных показателей и трендов роста 
(убыли) позволит строить трендовые диагностические диаграммы, позволяю-
щие классифицировать регионы по группам: «лидирующие»; «догоняющие»; 
«теряющие инновационный потенциал»; «отстающие».  

Реализация перечисленных условий составит основу всеохватывающей 
процедуры российского инновационного бенчмаркинга, которую целесообраз-
но внедрять, чтобы в дальнейшем разработать единый Trend Chart проект по 
инновациям по аналогии с одноименным европейским проектом, что позволит 
запустить процесс обмена лучшей инновационной практикой, ускорить процесс 
перехода страны на инновационный путь развития и, тем самым, кардинально 
повысить конкурентоспособность государства в условиях глобализации. 
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