
55
Экономические

науки 2013
6(103)Экономика и управление

* Работа выполнена при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований
(РФФИ). Проект 12-06-00267-а.

Взаимосвязь инновационного индекса и динамики ВРП*

© 2013 Френкель Александр Адольфович
доктор экономических наук,

руководитель Центра макроэкономического анализа и прогнозов
© 2013 Волкова Наталия Николаевна

кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник
© 2013 Романюк Эвелина Игоревна

научный сотрудник
Институт экономики Российской академии наук, г. Москва

E-mail: zeldner@inecon.ru
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продукта регионов России. В ней описываются результаты серии экспериментальных расчетов
корреляционной связи между индексом инновационной деятельности регионов России и вало-
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Целью данного исследования является оценка
влияния инновационной деятельности в регио-
не на объем и динамику валового регионального
продукта (ВРП) и производительности труда1.

Для оценки инновационной деятельности в
регионах предложена следующая система пока-
зателей (см. рисунок). В эту систему включены
как показатели инновационной деятельности,
которые в настоящее время разрабатываются
официальной статистической отчетностью, так и
данные мониторинга инновационной структуры,
проводимого Национальным центром по мони-
торингу инновационной инфраструктуры2.

Показатели, используемые для анализа, целе-
сообразно разбить на группы, отражающие различ-
ные стороны инновационного процесса: инноваци-
онный потенциал, инновационная инфраструктура и
инновационный климат, а также результативность
инновационной деятельности. В свою очередь, каж-
дая группа также разбита на две подгруппы, вклю-
чающие ряд показателей (см. рисунок).

Вторая группа объединяет показатели, отра-
жающие уровень развития инновационной ин-
фраструктуры как среды распространения новых
технологий, которые характеризуют “Инфра-
структуру”3 и “Источники инвестиций”. Пока-
затели, включенные во вторую подгруппу, под-
даются непосредственному регулированию и мо-
гут служить средствами управления инноваци-
онным процессом в регионе.

В третью группу включены показатели, ко-
торые в определенной мере свидетельствуют об

эффективности затрат на инновации, т.е. пока-
затели, отражающие “Выход на внешние рынки”
(факторы, характеризующие обмен технология-
ми) и “Результативность инновационной деятель-
ности”.

Для каждой из вышеупомянутых трех групп
инновационных показателей были построены ин-
тегральные индексы, а также общий интеграль-
ный индекс для всех выбранных показателей.
При этом была разработана методика, состоящая
из нескольких этапов.

На первом этапе для всех выбранных показа-
телей и всех регионов России была построена мат-
рица данных по всем годам из временного перио-
да 2005-2010 гг. Наполненность матрицы данных
по годам была почти 100 %, однако часть недоста-
ющих значений пришлось вводить искусственно.

По ряду показателей, для которых не суще-
ствует данных во всех регионах, например, на-
личие инновационной инфраструктуры или об-
мен инновационными технологиями, пропущен-
ные значения были заменены минимальными
числами по показателю.

Для данной работы рассчитывался невзвешен-
ный интегральный индекс для нормированных
исходных показателей по следующей формуле:
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Затем были построены динамические индек-
сы инновационного роста регионов РФ за рас-
четный период (2005-2010), которые вычисля-
лись по нижеследующей методике. На первом
этапе определялся темп инновационного роста
для c-го региона по i-му показателю (признаку)
в t-м году по следующей формуле:
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icP  - i-й нормированный показатель из 22 пока-

зателей для с-го региона в t-м году;
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icP  - i-й нормированный показатель из 22 по-

казателей для с-го региона в t-1-м году.
Ранговый коэффициент корреляции Спир-

мена при наличии связанных рангов вычисляет-
ся по формуле
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где sr mm ,  - число групп совпадающих рангов у пе-

ременных X и Y;

sr tt ,  - число рангов, входящих в группу совпа-

дающих рангов переменных X и Y.

При проверке значимости ρ исходят из того,
что в случае справедливости нулевой гипотезы
об отсутствии корреляционной связи между пе-
ременными расчетная величина t-критерия, вы-
числяемого по формуле
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(k = n - 2 степеней свободы), будет меньше таб-
личного значения.

ρ значим при уровне значимости α, если рас-
четное значение t будет больше табличного (кри-
тического) по абсолютной величине, т.е.

2,1  ntt  , где 2,1  nt   -  табличное значение

t-критерия Стьюдента, определенное на уровне зна-
чимости α при числе степеней свободы k = n - 2.
При расчетах использовался статистический па-
кет SPSS. Результаты корреляционного анализа
зависимостей интегрального индекса, ВРП и про-
изводительности труда приведены в табл. 1.

Как видно из табл. 1, интегральный индекс
инновационной деятельности в регионах имеет
значимые коэффициенты корреляции с ВРП во
всех годах периода, а с производительностью
труда в регионе - во всех годах периода, кроме
2006, 2007 и 2010, хотя коэффициенты корреля-
ции небольшие.

Таким образом, можно сделать вывод, что
интегральный индекс инновационной деятель-
ности в регионах в некоторой степени соответ-
ствует величине ВРП и производительности труда
в регионе. Однако коэффициенты корреляции
колеблются в диапазоне от 0,3 до 0,47 (для ВРП)
и 0,06 - 0,26 (для производительности труда).
Это свидетельствует о том, что связь между дан-
ными показателями и индексом инновационной
деятельности слабая. Таким образом, проведен-
ный анализ показывает, что характер российской
экономики далек от инновационного.

По исследованиям И.А. Погосова4, при сло-
жившейся структуре валового накопления и по-
требления в ВВП и ежегодном приросте нормы
накопления на 20 % Россия выйдет на уровень
нормы накопления, необходимый для модерни-
зации экономики и соответствующий уровню
развитых стран, например, лидеров рейтингов
Европейского инновационного табло5 (в 2012 г.
это были Швеция, Германия, Дания и Финлян-
дия) не раньше 2030 г. По нашим расчетам, это
случится еще позднее, ближе к середине века.

Сейчас инновационный индекс России, рас-
считываемый ЕС для стран-участниц и некото-
рых государств мирового сообщества вне ЕС при-
мерно в 2,5 раза меньше американского, в 2 раза
отстает от среднеевропейского уровня и уступает
китайскому. Более того, согласно европейскому
исследованию, разрыв России и стран-лидеров с
течением времени не сокращается6.

Для более детального анализа была проведе-
на классификация всех регионов России метода-
ми кластерного анализа по 22 показателям для
2005, 2008 и 2010 гг. В табл. 2 приведены резуль-
таты кластерного анализа в 2005, 2008 и 2010 гг.

Таблица 1. Результаты корреляционного анализа интегрального индекса и ВРП по годам*
ВРП Производительность труда SII 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Коэффициент корреляции Спирмена 0,47 0,35 0,30 0,37 0,43 0,39 0,29 0,22 0,06 0,26 0,26 0,21 
Значение t-критерия 3,44 3,44 2,65 3,44 3,44 3,44 2,65 1,67 0,25 2,38 2,38 1,67 

 * Табличное значение t-критерия (для уровня значимости 0,05) при k = n - 2 = 74 равно 1,99.
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Таблица 2. Итоги кластерного анализа по ранжированным показателям
Номер кластера по кластеризации за соответствующий год Регион 2005 2008 2010 

Кластер 1 по кластеризации 2008 
Владимирская область 1 1 1 
Калужская область 1 1 1 
Московская область  1 1 1 
Рязанская область 2 1 3 
Тамбовская область 3 1 2 
Тверская область 1 1 1 
Тульская область 1 1 1 
Ярославская область 1 1 1 
г. Москва 1 1 1 
Калининградская область 1 1 2 
Ленинградская область 1 1 1 
Новгородская область 1 1 1 
г. Санкт-Петербург 1 1 1 
Ростовская область 1 1 3 
Нижегородская область 1 1 1 
Челябинская область 1 1 1 
Омская область 1 1 1 

Кластер 2 по кластеризации 2008 
Брянская область 3 2 3 
Воронежская область 1 2 1 
Республика Башкортостан 1 2 1 
Республика Мордовия 1 2 3 
Республика Татарстан 1 2 1 
Удмуртская Республика 3 2 3 
Чувашская Республика 3 2 3 
Пермский край 1 2 1 
Кировская область 3 2 3 
Пензенская область 1 2 1 
Самарская область 1 2 1 
Саратовская область 1 2 1 
Ульяновская область 1 2 1 
Свердловская область 1 2 1 
Красноярский край 2 2 2 
Новосибирская область 1 2 1 
Томская область 1 2 1 
Камчатский край 4 2 4 
Приморский край 3 2 2 
Хабаровский край 3 2 2 
Магаданская область 4 2 3 

Кластер 3 по кластеризации 2008  
Липецкая область 2 3 2 
Республика Карелия 2 3 4 
Республика Коми 2 3 4 
Архангельская область 2 3 4 
Мурманская область 1 3 1 
Краснодарский край 2 3 2 
Волгоградская область 1 3 1 
Оренбургская область 2 3 3 
Тюменская область 2 3 2 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 2 3 2 
Ямало-Ненецкий автономный округ 2 3 2 
Иркутская область 1 3 1 
Кемеровская область 2 3 2 
Республика Саха (Якутия) 2 3 4 
Сахалинская область 4 3 4 
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За основу нами были взяты результаты кла-
стеризации 2008 г., поскольку на развитии эко-
номики в этом году еще не сказались в полной
мере последствия кризиса. Так, темп роста ВРП
в 2008 г. составлял еще 105,7 %, а в 2009 г.
лишь 92,4 %; динамика инвестиций в основной
капитал в сопоставимых ценах за те же годы,
соответственно - 109,5 и 86,5 %. Как видно из
таблицы, полученные в разные годы кластеры
регионов сохраняют ядро. Необходимо сделать
следующее уточнение. Термин «кластер» здесь
используется в математическом смысле слова, т.е.
“кластеры” - это подгруппы исходного множе-
ства объектов, на которые разбивается данное
множество в результате многомерной классифи-
кации объектов на некотором массиве признаков
(показателей). Чтобы избежать путаницы с эко-
номическим понятием кластеров, в дальнейшем
для обозначения кластеров, полученных на эта-
пе кластерного анализа, мы использовали тер-
мин “типы регионов”. В экономическом пони-

Номер кластера по кластеризации за соответствующий год Регион 2005 2008 2010 
Кластер 4 по кластеризации 2008  

Белгородская область 2 4 3 
Ивановская область 3 4 3 
Костромская область 2 4 3 
Курская область 1 4 3 
Орловская область 3 4 3 
Смоленская область 3 4 2 
Вологодская область 2 4 3 
Псковская область 3 4 3 
Республика Адыгея 4 4 3 
Республика Дагестан 4 4 2 
Кабардино-Балкарская Республика 3 4 3 
Карачаево-Черкесская Республика 4 4 3 
Республика Северная Осетия - Алания 3 4 3 
Ставропольский край 3 4 3 
Астраханская область 3 4 2 
Республика Марий Эл 3 4 3 
Курганская область 3 4 3 
Республика Алтай 4 4 4 
Республика Бурятия 3 4 3 
Алтайский край 3 4 3 
Забайкальский край 3 4 3 
Амурская область 4 4 4 
Еврейская автономная область 4 4 4 
Ненецкий автономный округ* - - 4 
Республика Ингушетия 4 - 4 
Республика Калмыкия 4 - 4 
Чеченская Республика - - - 
Республика Тыва 3 - 3 
Республика Хакасия 4 - 4 
Чукотский автономный округ 4 - 4 

 

Окончание табл. 2

мании кластер - группа географически близко
расположенных, технологически взаимозависи-
мых и (или) взаимосвязанных фирм и организа-
ций, функционирующих в определенной отрас-
ли, характеризующихся общими интересами и
дополняющих деятельность друг друга при про-
изводстве продуктов7.

Первый тип (кластер 1) образуют семнад-
цать регионов преимущественно европейской ча-
сти РФ, располагающих достаточно развитым ин-
новационным потенциалом и возможностями для
активизации его использования. Регионы данной
группы могут служить полигоном для наиболее
эффективного вложения государственных инвес-
тиционных ресурсов в развитие инновационного
потенциала и других методов государственной
поддержки8 инновационной деятельности.

Во втором типе (кластер 2) объединены
субъекты Российской Федерации, развитие ин-
новационного потенциала которых можно счи-
тать соответствующим среднему для России уров-

* Так как по ряду регионов в исходных данных было много пропусков, при проведении
кластеризации они не попали ни в одну из групп, поэтому в таблице стоит прочерк. Эти
регионы были исключены из дальнейшего анализа.
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ню. В него вошли старопромышленные центры,
преимущественно Поволжья и Сибири, которые
располагали достаточно высоким инновационным
потенциалом в доперестроечный период (Сверд-
ловская, Челябинская, Томская области, Татар-
стан и т.д.), но частично утратили его в течение
1990-х гг. Реализация инновационного потен-
циала этих регионов, требующая значительно
больших затрат финансовых ресурсов9, может
быть осуществлена в более длительные сроки и
нуждается в разработке специальных мер госу-
дарственной поддержки инновационной деятель-
ности. Следует обратить особое внимание феде-
рального Центра на эти регионы, поскольку в
них инновационный потенциал формируется в
отраслях машиностроительного комплекса.

Третий тип (кластер 3) объединяет территории
с преимущественно добывающей промышленностью.
В него вошли регионы, имеющие высокий финан-
совый потенциал для инновационного развития, но
“однобокую” результативность, обусловленную мо-
носырьевой отраслевой специализацией (Тюменская
область, Республика Саха (Якутия) и т.д.).

В четвертый тип (кластер 4) выделены ре-
гионы, у которых развитие инновационного по-
тенциала ниже среднероссийского уровня.

Наконец, необходимо сказать о пятом типе
регионов, которые не вошли ни в одну группу при
проведении кластерного анализа. Она объединяет
наиболее отсталые регионы России, не имеющие
развитой промышленной и научной базы и практи-
чески не располагающие ресурсами для инноваци-
онного развития. В настоящее время реализация
стратегии инновационного экономического роста в
этих регионах практически бесперспективна.

Проанализируем взаимосвязь ВРП и произ-
водительности труда с рассчитанным агрегиро-
ванным индексом в разрезе выявленных типов
регионов (табл. 3).

Как видно из приведенной таблицы, между
интегральным индексом и ВРП, а также произ-
водительностью труда зависимость присутствует
лишь в некоторых годах данного временного пе-
риода для каждого типа региона. Но даже в тех
годах, когда коэффициент корреляции является
значимым, значение его не слишком велико.

Таблица 3. Результаты корреляционного анализа интегрального индекса, ВРП
и производительности труда по годам

ВРП Производительность труда   
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Тип 1 
Коэффициенты корреляции  
Спирмена 0,58 0,40 0,37 0,35 0,39 0,43 0,60 0,40 0,30 0,47 0,47 0,54 
Значения t-критерия 2,60 1,75 1,34 1,34 1,75 1,75 2,95 1,75 1,34 1,75 1,75 2,13 

Табличное значение t-критерия 2,13 
Тип 2 

Коэффициенты корреляции  
Спирмена 0,42 0,32 0,16 0,39 0,36 0,32 -0,02 -0,02 -0,28 0,18 -0,16 -0,01 
Значения t-критерия 2,09 1,33 0,69 1,73 1,73 1,33 0,26 0,26 1,33 0,69 0,69 0,26 

Табличное значение t-критерия 2,09 
Тип 3 

Коэффициенты корреляции  
Спирмена 0,30 0,06 -0,46 -0,4 -0,41 -0,34 0,68 0,46 -0,03 0,29 0,33 -0,17 
Значения t-критерия 0,69 0,26 1,77 1,77 1,77 1,35 3,11 1,77 0,26 0,69 1,35 0,69 

Табличное значение t-критерия 2,16 
Тип 4 

Коэффициенты корреляции  
Спирмена 0,37 0,41 0,36 0,08 0,26 0,34 0,29 0,32 0,14 -0,27 -0,09 -0,1 
Значения t-критерия 1,72 2,08 1,72 0,26 1,32 1,72 1,32 1,72 0,69 1,32 0,26 0,26 

Табличное значение t-критерия 2,08 

 
Таблица 4. Результаты корреляционного анализа динамического индекса 2005-2010 гг.

Темп роста ВРП Темп роста производительности труда 
 Все 

регионы Тип 1 Тип 2 Тип 3 Тип 4 Все 
регионы Тип 1 Тип 2 Тип 3 Тип 4 

Коэффициенты корреляции  
Спирмена 0,18 0,19 0,21 0,30 0,08 0,17 0,22 0,20 0,28 0,06 
Значения t-критерия 3,32 1,65 1,98 2,59 0,67 3,32 1,99 1,98 2,34 0,67 
Табличные значения t-критерия  1,97 1,99 1,98 1,99 1,97 1,97 1,99 1,98 1,99 1,97 
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Были исследованы и возможные зависимос-
ти темпов роста ВРП и производительности труда
и рассчитанного динамического индекса за пе-
риод 2005-2010 гг. (табл. 4). Здесь также ис-
пользовались панельные данные.

Из анализа табл. 4 следует, что в целом по
России и по типам регионов 2 и 3 коэффициен-
ты корреляции между динамическим индексом и
темпами роста ВРП значимы. Для темпов роста
производительности труда значимыми оказались
все коэффициенты за исключением типа 4, объе-
диняющего самые слабые регионы. Однако вели-
чина коэффициентов корреляции очень мала, что-
бы говорить о наличии связи между динамичес-
ким индексом инновационной деятельности и тем-
пами роста ВРП и производительности труда.

Таким образом, предложенная система по-
казателей отражает разные стороны инноваци-
онного процесса и включает показатели, кото-
рые могут рассматриваться как управляемые.

В целом, предложенный агрегированный ин-
декс отражает как уровень, так и динамику вало-
вого регионального продукта. Взаимосвязь с про-
изводительностью выражена не так четко. Как
отмечает исследователь В.С. Осипов, “условие про-
порционального общественного производства  -
условие соответствия структуры общественных по-
требностей структуре производства”10.

Проведенная кластеризация регионов Рос-
сийской Федерации позволила выявить типы ре-
гионов со сходными характеристиками.

При проведении кластеризации по данным за
2005, 2008 и 2010 гг. типы регионов сохранили
ядро территорий, принадлежащих данному типу,
что свидетельствует о том, что регионы в выяв-
ленных типах могут обладать сходными социаль-
но-экономическими характеристиками, обусловли-
вающими потенциал инновационного развития.

Внутри типов регионов прослеживаются раз-
личные взаимосвязи между динамическим агре-
гированным индексом и динамикой ВРП и про-
изводительности труда.

Сопоставляя результаты корреляционного
анализа в целом и по типам регионов, можно
сделать вывод, что регионы, входящие в тип 1,
объединяющий субъекты Федерации, располо-
женные преимущественно в европейской части
России, во многом определяют взаимосвязь ис-
следуемых показателей и по России в целом.

Однако основной вывод, который можно сде-
лать из проведенного исследования, заключает-
ся в том, что даже в наиболее “продвинутых” с
точки зрения инновационной деятельности ре-
гионах развитие экономики носит неинноваци-
онный характер и связь между уровнем иннова-
ционной деятельности и динамикой ВРП выра-
жена крайне слабо, т.е. по существу экономика
России является неинновационной.

1 Производительность труда рассчитывалась как
отношение валовой добавленной стоимости к числу
занятых в экономике региона в расчете на 1000 чел.

2 Национальный центр по мониторингу
инновационной инфраструктуры. URL: http://
www.miiris.ru.

3 Халтурин Р.А. Дороги в системе инфраструк-
турного комплекса России // Экономические на-
уки. 2010.  1.

4 Погосов И.А., Соколовская Е.А. Проблемы ис-
пользования ВВП и валового располагаемого наци-
онального дохода России для модернизации эконо-
мики / Ин-т экономики РАН. М., 2011.

5 Ежегодно Евростат рассчитывает инноваци-
онный индекс для сравнительной оценки иннова-
ционной активности ЕС-27 государств - членов ЕС
и выявления относительно сильных и слабых сто-
рон научных исследований и инноваций стран-уча-
стников. Кроме них, табло охватывает Хорватию,
Сербию, Республику Македонию, Турцию, Ислан-
дию, Норвегию и Швейцарию. По ограниченному
числу показателей также рассчитывается инноваци-
онный индекс на международном уровне (он охва-
тывает Австралию, Бразилию, Канаду, Китай, Ин-
дию, Японию, Россию, Южную Африку, Южную
Корею и США) (Innovation Union Scoreboard 2013.
URL: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/
innovation/files/ius-2013_en.pdf).

6 Innovation Union Scoreboard 2013. С. 21-22.
7 Осипов В. Кластеры как инструмент эконо-

мической политики государства // Вестник Инсти-
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9 Зельднер А.Г. Государственные функции в
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экономики // Вестник Самарского финансово-
экономического института. 2012.  13. С. 4-10.
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