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Аннотация: в статье представлен анализ инновационной деятельности 

субъектов РФ с помощью эконометрических методов. Анализ проведен с помо-

щью эконометрических методов регрессионного и дискриминантного анализа, 

найдены факторы, влияющие на объем инновационных товаров, а также выяв-

лены регионы с максимальной инновационной активностью. 
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Сегодня деятельность в любой области экономики требует от специалиста 

применения современных методов работы. Большинство новых методов осно-

вано на эконометрических моделях, концепциях, приемах. 

Инновации и инновационная деятельность являются важной частью эконо-

мической политики государства. Инновация выступает в качестве явного фак-

тора перемены [2]. 

Целью данной работы является анализ инновационной деятельности субъ-

ектов Российской Федерации за 2016 год [1]. 

Даны следующие показатели (млн руб): Y – Объем инновационных товаров, 

работ, услуг, X1 – Затраты на исследование и разработку новых продуктов, 

X2 – Затраты на дизайн, X3 – Затраты на приобретение машин и оборудования, 

X4 – Затраты на приобретение новых технологий, X5 – Затраты на права на па-

тенты, лицензии, X6 – Затраты на приобретение программных средств, X7 – За-

траты на инжиниринг, X8 – Затраты на обучение и подготовку персонала, 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

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

X9 – Затраты на маркетинговые исследования, X10 – Прочие затраты на техно-

логические инновации. 

Исследование будет проводиться с помощью методов эконометрического 

моделирования с использованием пакета STATISTICA. 

С помощью регрессионного анализа выявили, какие факторы влияют на 

объем инновационных товаров в каждом регионе. В результате получили, что 

наибольшее влияние оказывают затраты на приобретение программных средств: 

если затраты на приобретение программных средств увеличатся на 1 млн руб., то 

объем инновационных товаров, работ, услуг увеличится 70,60 млн руб. при про-

чих неизменных факторах. Также на объем инновационных товаров влияют: про-

чие затраты на технологические инновации, если они увеличатся на 1 млн руб., 

то объем инновационных товаров, работ, услуг увеличится 7,3 млн руб. 

Далее проведен дискриминантный анализ. Дискриминантный анализ явля-

ется методом классификации, «зависимая» переменная – номинативная, то есть 

она классифицирует испытуемых на группы, соответствующие разным ее града-

циям. В результате дискриминантного анализа субъекты РФ были разделены на 

4 группы по степени инновационной активности. В результате выявлены субъ-

екты с максимальный по всем группам объемом инновационных товаров, работ, 

услуг, среднее значение – 165094,21 млн руб.: Белгородская область, Владимир-

ская область, Воронежская область, Липецкая область, г. Москва, г. Санкт-Пе-

тербург, Республика Башкортостан, Нижегородская область, Самарская область, 

Челябинская область, Республика Бурятия, Омская область. 

Таким образом, проведен анализ инновационной деятельности субъектов 

РФ с помощью эконометрических методов регрессионного и дискриминантного 

анализа, найдены факторы, влияющие на объем инновационных товаров, а также 

выявлены регионы с максимальной инновационной активностью. 
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