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В современном мире одной из сфер межгосударственной конкуренции яв-

ляется – сфера инноваций, прорывных изобретений и новейших технологий. В 

гонку за ноу-хау ввязались все развитые и большинство развивающихся стран, а 

основной целью промышленного шпионажа являются результаты интеллекту-

альной деятельности. Становится актуальным и все более обширным внедрение 

в организации политики коммерческой тайны и защиты инсайдерской информа-

ции [4]. 

Для более глубокого понимания как в совокупности разные факторов влия-

ющие на формирования института интеллектуальной собственности, воздей-

ствуют на развитие инновационной деятельности в экономике России был про-

веден экономико-статистический анализ для проведения, которого был выбран 

результативный признак и пять признаков факторов. 

Результативным признаком (У) является доля инновационной продукции в 

общем объеме произведенной продукции в экономике России, % – это один из 

более общих показателей активности инновационной деятельности. 

Признаками факторами были выбраны: 

‒ Х1 – количество организаций, выполняющих исследования и разра-

ботки, шт.; 

‒ Х2 – внутренние затраты на исследования и разработки, приведенные к 

базисному (2005) году, млрд. рублей; 

‒ Х3 – инвестиции в нефинансовые активы в Российской Федерации за ми-

нусом инвестиций в основной капитал, приведенные к базисному году 

(2005), млрд; 

‒ Х4 – число выпускников из аспирантуры, чел.; 

‒ Х5 – число действующих патентов, шт. 

‒ а1, … а5 – коэффициенты эластичности, показывающие на сколько про-

центов в среднем изменится доля инновационной продукции в общем объеме 

произведенной продукции в экономике России от своего значения при измене-

нии каждого фактора на 1%. 

‒ e0 – свободный член модели. 
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Собранные факторы являются одними из главных факторов, влияющих на 

формирование инновационной экономики страны посредством развития интел-

лектуальной собственности. Каждый из рассматриваемых факторов способен по-

влиять на долю инновационной продукции в общем объеме произведенной про-

дукции в экономике России, однако, возможно, из-за ряда причин, воздействие 

будет незначительным. 

При подборе факторов для экономико-статистического анализа фактор Х5 

был определен как более значимый в сравнении с остальными. Так как развитие 

инновационной экономики было бы намного медленнее, без возможности патен-

тования результатов интеллектуальной деятельности. 

В рамках экономико-статистического анализа в числе факторов, влияющих 

на долю инновационной продукции в экономике России представлен показатель, 

который оказывают воздействие на формирование такого элемента интеллекту-

альной собственности, как нематериальные активы, в частности: структура ин-

вестиций в нефинансовые активы в Российской Федерации за минусом инвести-

ций в основной капитал. 

Немаловажными факторами являются факторы Х1 (количество организа-

ций, выполняющих исследования и разработки) и Х2 (внутренние затраты на ис-

следования и разработки). Доля инновационной продукции в общем объеме про-

изведенной продукции в экономике России напрямую зависит от вышеуказан-

ных факторов, поэтому они также были включены в экономико-статистическую 

модель. 

Помимо этого, важное значение в производстве инновационной продукции 

имеет система высшего профессионального образования, так как в настоящее 

время в мире большими темпами идет обновление систем профессиональных 

знаний, с позиции построение системы интеллектуальной собственности обще-

ства, идет активизации на этой основе инновационной деятельности. Поэтому 

фактор Х4 (число выпускников из аспирантуры) также включен в анализ. 

Отсюда следует, что в качестве факторных признаков в экономико-стати-

стический анализ включены показатели, которые характеризуют различные 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

составляющие ИС. При всем этом, в идеале, каждый из выделенных факторов 

должен влиять положительно и эластично (ai > 1). Подтвердить это можно, 

например, тем, что при увеличении числа действующих патентов на 1% должен 

обеспечивать подъем инновационной активности выше, чем на 1%. Опять же, в 

идеале, рост НМА в форме приобретения компьютерных программ, передовых 

лицензий и т. д. должен обеспечивать в среднем по экономике государства высо-

кий прирост уровня инновационной активности. В таблице 1 были сгруппирован 

исходные данные для проведения экономико-статистического анализа. 

Таблица 1 

Исходные данные для построения экономико-статистической модели  

влияния различных факторов формирования ИС на долю инновационной 

продукции в экономике РФ [5] 

Год Доля инно-

вац. про-

дукции в 

общем объ-

еме произ-

веден. про-

дукции в 

экономике 

РФ, % 

Кол-во 

организа-

ций вы-

полняю-

щих ис-

следова-

ния и раз-

работки, 

шт. 

Внутрен-

ние за-

траты на 

исследова-

ния и раз-

работки, 

приведен. к 

базисному 

(2005) 

году, млрд. 

руб. 

Инвестиции в 

нефинансовые 

активы в РФ. за 

минусом инве-

стиций в основ-

ной капитал, 

приведенные к 

базисному году 

(2005), млрд 

руб. 

Число вы-

пускни-

ков из ас-

пиран-

туры, чел. 

Число 

действую-

щих па-

тентов, 

шт. 

Обо-

значе-

ния 

У Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 

2005 5 3566 230.8 52.5 33561 164099 

2006 4.7 3622 260.4 44.7 35530 176045 

2007 4.6 3957 309.5 53.6 35747 180721 

2008 5 3666 327.1 67.8 33670 206610 

2009 4.5 3536 334.8 52.8 34235 240835 

2010 4.8 3492 340.1 56.6 33763 259698 

2011 6.3 3682 376.1 84 33082 236729 

2012 8 3566 415.6 102.6 35162 254891 

2013 9.2 3605 429.9 74.7 34733 272641 

2014 8.7 3604 4684.9 84.7 28273 292048 

2015 8.4 3604 475.7 127.9 25826 305119 

2016 8.5 4032 459.9 70.7 25992 314615 
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Построение экономико-статистических моделей было проведено в про-

грамме MSExcel. Для более точного анализа, все данные были прологарифмиро-

ваны. Проведя анализ по каждой модели, были построены уравнения и получены 

выводы. 

С помощью фактора Х1 была построена следующая модель: 

У= е-4,43 ∗ Х10,76 (1) 

Близкий к нулю коэффициент корреляции (R = 0.11) указывает на слабую 

связь между результативным признаком и признаком фактором. С помощью ко-

эффициента эластичности было выявлено, что количество организаций, выпол-

няющих исследования и разработки отрицательно влияет на долю инновацион-

ной продукции в общем объеме произведенной продукции в России. 

По фактору Х2 была построена нижеуказанная модель: 

У= е0,53 ∗ Х20,21 (2) 

Коэффициент корреляции (R=0.56) указывает на умеренную связь между 

результативным признаком и признаком фактором. Коэффициент эластичности 

показал, что внутренние затраты на исследования и разработки неэластично вли-

яют на долю инновационной продукции в общем объеме произведенной продук-

ции в России. 

С помощью фактора Х3 была построена следующая модель: 

У= е-1,34 ∗ Х30,75 (3) 

Коэффициент корреляции (R=0.56) указывает на умеренную связь между 

результативным признаком и признаком фактором. С помощью коэффициента 

эластичности было выявлено, что инвестиции в нефинансовые активы РФ отри-

цательно влияют на долю инновационной продукции в общем объеме произве-

денной продукции в России. 

По фактору Х4 была построена модель: 

У= е17,45 ∗ Х4-1,5 (4) 

Коэффициент корреляции (R=0.61) указывает на умеренную связь между 

результативным признаком и признаком фактором. Коэффициент эластичности 
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показал эластичное влияние числа выпускников из аспирантуры на долю инно-

вационной продукции в общем объеме произведенной продукции в России. 

С помощью фактора Х5 была построена следующая модель: 

У= е-10,94 ∗ Х51,03 (5) 

Коэффициент корреляции (R=0.77) указывает на тесную связь между ре-

зультативным признаком и признаком фактором. С помощью коэффициента эла-

стичности было выявлено отрицательное влияние числа действующих патентов 

на долю инновационной продукции в общем объеме произведенной продукции 

в России. 

По построенным экономико-статистическим моделям видно, что только 

число выпускников из аспирантуры (Х4) эластично влияет на результативный 

признак. Коэффициенты малы, но при этом три из пяти факторов являются ста-

тически значимыми (Х3, Х4, х5). Модель показывает, что факторы Х1, Х2, Х3 и 

Х5 не влияют на У. Так как, возможно, методика не является совершенной, и 

спецификация модели повлияла на результат. К примеру, факторы, скорее всего, 

необходимо брать с лагом. 

Организации, выполняющие исследования и разработки показали отрица-

тельную эластичность по отношению к доли инновационной продукции в общем 

объеме произведенной продукции в экономике РФ. Это может быть связано с 

небольшим количеством таких организаций в целом в российской экономике. 

Необходимо создавать условия стимулирующие увеличения числа инновацион-

ных предприятий, создавать надежную правовую базу, практиковать стимулиру-

ющую налоговую политику, например, создание налоговых каникул. 

Несущей проблемой является отсутствие у малого и среднего бизнеса 

средств на исследования и разработки инновационной продукции. Что касается 

крупного бизнеса, то ему намного проще собрать денежные средства на финан-

сирование инноваций. Для решения данной проблемы необходимо маленькие и 

средние исследовательские фирмы создавать вблизи крупных университетских 

центров, для возможности совместного использования лабораторной и информа-

ционной техники университетов. 
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К примеру, в США, вблизи Стэндфордского университета, сосредоточено 

более 3 тысяч средних и мелких электронных фирм с общим числом занятых 

180–200 человек. Каждая из них ориентируется на разработку и освоение одного-

двух видов новой продукции, но в целом обеспечивает около двадцати процен-

тов мировых потребностей в компьютерных и электронных компонентах опре-

деленных видов. Такой взаимодействие малого бизнеса и университетов следует 

применить и в условиях российской экономики [1]. 

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 

области инноваций и промышленного производства органами государственной 

власти и органами местного самоуправления может осуществляться в виде со-

здания технопарков при университетах и особых экономических зон, а также 

кластеров. Опять же если брать опыт США, то отличным пример является «Си-

ликоновая долина», там очень хорошо налажено взаимодействие университетов, 

бизнеса и государства, преимущество такого взаимодействия наглядно показы-

вает концепция «тройной спирали». 

Также существует проблема неосведомленности граждан о действии раз-

личных инновационных федеральных и региональных программ и фондов, по-

могающих развитию инновационных организаций. Малым и средним фирмам 

необходима помощь в патентовании их результатов интеллектуальной деятель-

ности, так как данная процедура является дорогостоящей, а сам процесс подачи 

заявки на патент, особенно в иностранные патентные ведомства, весьма слож-

ный, и без сторонней помощи не обойтись. Данную задачу частично на себя взял 

инновационный центр «Сколково» в рамках программы поддержки инновацион-

ных проектов. Хорошим примером поддержки инновационного малого и сред-

него предпринимательства выступает фонд Бортникова, который реализует про-

граммы инновационного развития, направленные на создание новых и развитие 

действующих высокотехнологичных компаний, коммерциализацию результатов 

научно-технической деятельности. Также в рамках создания совместных проек-

тов внутри кластера возможно создание новых инновационных проектов, а, сле-

довательно, патентования [2]. 
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Второй фактор, выбранный для экономико-статистического анализа – внут-

ренние затраты на исследования и разработки – показал неэластичное влияние 

на долю инновационной продукции в общем объеме произведенной продукции 

в России. РФ занимает лишь 10 место в рейтинге ведущих стран мира по данному 

показателю и уступает свою позицию в течении уже нескольких лет. Внутренние 

затраты на исследования и разработку в России в 2016 году составили 

943,8 млрд. рублей или 37,3 млрд. долл. США (в расчете по паритету покупа-

тельной способности), что на 0,4% меньше, чем в 2015 году (в постоянных це-

нах). Доля внутренних затрат в ВВП составила 1,1% [4]. 

Россия продолжает сохранять те же позиции среди ведущих стран мира, как 

и в 1995 г. по уровню затрат на исследования и разработки. Это говорит об от-

ставание России как минимум в течении двадцати лет по данному показателю. 

Такое отставание не может не отражается на длительности перехода от сырьевой 

экономики страны к инновационной. РФ значительно отстает по показателю 

удельного веса затрат на науку в ВВП (1,1%) от ведущих стран мира, и находится 

только на тридцать пятом месте. Большое отставание от развитых стран говорит 

о недостаточном вливании денежных средств в исследования и разработки, от-

сюда и небольшое по сравнению с другими странами количество зарегистриро-

ванных патентов и произведенных инновационных продуктов в экономике Рос-

сии. 

Третий выбранный фактор – инвестиции в нефинансовые активы в Россий-

ской Федерации за минусом инвестиций в основной капитал, также показал не-

эластичное отрицательное влияние на результативный признак. При этом важ-

ным условием эффективной инновационной деятельности является объем фи-

нансовых вложений в нефинансовые активы, об этом свидетельствует мировая 

практика. Недостаточный объем финансовых затрат на нефинансовые активы 

способствует отрицательному (негативному) влиянию на инновационный потен-

циал РФ, также способствует падению социального статуса ученого и престиж-

ность науки в целом и как следствие, что показала экономико-статистическая 
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модель, отрицательное влияние на долю инновационной продукции в общем 

объеме произведенной продукции в экономике России. 

Число выпускников из аспирантуры – фактор Х4 показал достаточно эла-

стичное влияние на результативный признак. Интеллектуальная собственность – 

это результат человеческой мысли, а генераторами инновационной мысли в по-

давляющей своей массе выступают именно высококвалифицированные специа-

листы, в частности, выпускники аспирантуры. Академическая среда создает бла-

гоприятные условия для возможности учащихся студентов аспирантуры под-

ключится к реальным научным исследованиям в качестве полноценных участни-

ков содержательной части инновационных проектов. Для лучшего процесса обу-

чения и воспроизводства научных кадров хорошим инструментом является со-

здание лабораторий. В лабораторных условиях учащийся не только получает 

наставнические консультации от преподавателей, но и является участником по-

стоянных дискуссий людей со схожими целями и задачами в рамках инноваци-

онных проектов. Лабораторные условия позволяют применять на практике тео-

ретические знания, что является хорошим опытом для выпускников аспирантуры 

выходящим в реальный сектор экономики и в дальнейшим участвующих в про-

изводстве инновационных продуктов. Также необходимо чтобы частный сектор 

как можно больше привлекал научных сотрудников и учащихся для помощи в 

разработке каких-либо инновационных решений, на основе университетских ла-

бораторий, малые предприятия смогут снизить издержки по созданию инноваци-

онного продукта, а студенты смогут не только подзаработать, но и набраться 

практических знаний в части созданий ноу-хау. 

На сегодняшний день, процесс патентования превратился в способ защиты 

интеллектуальной собственности не только на частном уровне, но и на государ-

ственном. Перед патентными ведомствами стоит непростая задача не только 

привлечь как можно больше граждан собственного региона, но и идет борьба за 

нерезидентов. Ведь от степени инновационного потенциала страны зависит не 

только положение государства на мировой арене, на данный момент времени, но 
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и на то, сохранит или преумножит страна свой интеллектуальный потенциал в 

бедующем [3]. 

К сожалению фактор Х5 – число действующих патентов показал отрица-

тельное неэластичное влияние на долю инновационной продукции в обще объ-

еме произведенной продукции в экономике России. Данное обстоятельство мо-

жет свидетельствовать о территориальном разбросе регионов – производителей 

инновационной продукции и заявителей технологий. Это может быть следствием 

затяжной передачи исключительного права и предоставления права его исполь-

зования (по договорам отчуждения и лицензионным договорам соответственно) 

организации в другой регион. Также, возможен территориальный разброс функ-

ционально дифференцированных организаций внутри общей сети предприятий. 

Для более точного анализа необходимо рассмотрение взаимодействия сферы ин-

новационного производства и патентной деятельности в каждом из регионов в 

отдельности. Как выделялось раньше, экономико-статистический анализ может 

содержать себе временной лаг. Так патентование разработки осуществляется, в 

основном, до вывода продукции на рынок, что приводит к тому, что объем инно-

вационных товаров, работ, услуг, ВВП и ВРП изменяется через некоторый вре-

менной промежуток после выдачи патента. 

Уровень инновационного развития России в основном зависит от того, 

насколько эффективно задействуется накопленный и созданный в стране интел-

лектуальный потенциал. Создание устойчивого экономического роста и улучше-

ние благосостояния и качества жизни населения государства невозможно пред-

ставить без задействования науки и знаний, высоких технологий, без активиза-

ции инновационной деятельности, основывающейся на фундамент знаний. По-

этому так важно, особенно в нашей стране, иметь надежную правовую основу по 

защите объектов интеллектуальной собственности, а также совершать постоян-

ное стимулирование развития института интеллектуальной собственности. 
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