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Ускорение технологического развития России является одним из ключевых 

национальных приоритетов государства. Предполагается, что, в числе прочих 

факторов, инновационная деятельность является ключом к интенсивному эконо-

мическому росту РФ. При этом уровень инновационной активности организаций 

в среднем по России падает (рис. 1), что может свидетельствовать о замедлении 

инновационного развития государства, что в долгосрочной перспективе может 

привести к замедлению экономического роста. 

 

Рис. 1. Уровень инновационной активности организаций в целом  

по Российской Федерации (по критериям 4 редакции Руководства Осло), %.  

Источник: [3]. 
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В данном случае, согласно официальной методике Росстата, уровень инно-

вационной активности организаций рассчитывается как отношение числа инно-

вационно-активных организаций к общему числу обследуемых организаций, при 

этом к инновационно активным организациям (за период) относят организации, 

либо имевшие в отчетном году затраты на инновационную деятельность, либо 

выполнявшие НИОКР, либо отгружавшие инновационную продукцию, либо 

вновь созданные в отчетном году [2]. 

В качестве численного исследования мы протестируем гипотезу о взаимо-

связи инновационного развития и экономического роста на макроэкономическом 

уровне с использованием официальной региональной статистики Росстата. В ка-

честве меры инновационного развития региона мы будем использовать упомя-

нутый выше показатель инновационной активности организаций. В качестве 

меры экономического развития региона мы будем использовать показатель ва-

лового регионального продукта (далее – ВРП) на душу населения. Для числен-

ного анализа показатели взяты за 2018 год (последний на данный момент доступ-

ный период по показателю ВРП). 

 

Рис. 2. Графическое представление уровня инновационной активности  

и экономического развития регионов России за 2018 год.  

Источник: [3], анализ автора 

 

Опираясь на данные графического анализа (рис. 2), можно предположить 

наличие взаимосвязи между уровнем инновационной активности организаций и 

среднедушевым ВРП в разрезе федеральных округов России. Значение парного 

коэффициента корреляции 0,74 также поддерживает эту гипотезу. При этом ФО 
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с самым высоким показателем ВРП (Уральский) уступает по уровню инноваци-

онной активности Центральному и Северо-Западному ФО. Это связано с вклю-

чением в его периметр ХМАО и ЯНАО – нефтегазовых регионов с высоким ВРП 

и низким уровнем инновационной активности организаций. Без учета Ураль-

ского ФО коэффициент парной корреляции растет с 0,74 до 0,78. 

Далее автор провел корреляционно-регрессионный анализ данных в разрезе 

федеральных округов, где в качестве зависимой переменной выбрана ВРП на 

душу населения, в качестве влияющей – уровень экономической активности ор-

ганизаций. Полученное уравнение линейной аппроксимации имеет вид: 

𝑌 =  46,3 ∗ 𝑋 +  27,7 

В этом уравнении 𝑌 – ВРП федерального округа на душу населения (в тыс. 

руб.), 𝑋 – уровень инновационной активности организаций федерального округа 

(в %). Величина R-квадрат уравнения, являющаяся критерием надежности ап-

проксимации, составляет 0,54. Согласно тесту Фишера, уравнение значимо на 5-

% уровне значимости. 

Опираясь на результаты нашего исследования, можно предположить, что в 

случае увеличения уровня инновационной активности организации на 1 п. п., 

ВРП федерального округа на душу населения может вырасти примерно на 46 ты-

сяч рублей; справедливо и обратное. Таким образом, очевидно, что уровень ин-

новационного развития региона является важным фактором, определяющим уро-

вень его экономического развития. 

В числе дальнейших направлений исследований автор видит: 

− использование более комплексных метрик инновационной активности, в 

том числе имеющих стоимостное выражение; 

− использование в корреляционно-регрессионном анализе дополнительных 

факторов, объясняющих уровень экономического развития, не связанных с ин-

новационным развитием. 
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