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Аннотация. Научно-технический потенциал регионов является важнейшей социально-

экономической категорией, без развития которой невозможно благополучное существо-

вание страны в условиях высокой международной конкуренции. В статье представлен 

краткий обзор основных методик измерения научно-технического потенциал на регио-

нальном уровне. По результатам анализа выделены 8 показателей, характеризующих ре-

сурсную и результативную составляющие научно-технического потенциала регионов. 

Далее было проведено корреляционное исследование с целью обнаружить тесноту связи 

между показателями качества жизни и научно-техническим потенциалом регионов. В 

качестве факторов качества жизни были выбраны 6 показателей, характеризующих 

благосостояние населения, степень социально-экономического неравенства, уровень за-

нятости и численность студентов. Результаты исследования выявили некоторые функ-

циональные взаимосвязи между исследуемыми категориями. Наиболее сильной оказалась 

негативная корреляционная связь между безработицей и ресурсными факторами научно-

технического потенциала, в частности, денежными затратами на научные исследования 

и технологические инновации, а также численностью исследователей. Наибольшую кор-

реляционную зависимость от показателей качества жизни, как и ожидалось, показали 

такие факторы научно-технического потенциала регионов, как затраты на научные ис-

следования и затраты на инновации. 

Ключевые слова: научно-технический потенциал, качество жизни, человеческий по-
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Развитие научно-технического потен-

циала России является важнейшей задачей, 

стоящей перед нашей страной в современ-

ных условиях высокой международной 

конкуренции и глобализации, когда лиде-

рами на международной арене становятся 

экономики знаний. Как сказано в Указе 

Президента Российской Федерации от 

01.12.2016 г. № 642 «О Стратегии научно-

технологического развития Российской 

Федерации»: «первенство в исследованиях 

и разработках, высокий темп освоения но-

вых знаний и создания инновационной 

продукции являются ключевыми фактора-

ми, определяющими конкурентоспособ-

ность национальных экономик и эффек-

тивность национальных стратегий без-

опасности» [1]. Соответствующие приори-

тетные направления в Стратегии научно-

технического развития Российской Феде-

рации включают в себя:  

а) переход к передовым цифровым, ин-

теллектуальным производственным техно-

логиям, роботизированным системам, но-

вым материалам и способам конструиро-

вания, создание систем обработки боль-

ших объемов данных, машинного обуче-

ния и искусственного интеллекта; 

б) переход к экологически чистой и ре-

сурсосберегающей энергетике, повышение 

эффективности добычи и глубокой пере-

работки углеводородного сырья, формиро-

вание новых источников, способов транс-

портировки и хранения энергии;  
в) переход к персонализированной ме-

дицине, высокотехнологичному здраво-
охранению и технологиям здоро-
вье/сбережения, в том числе за счет раци-
онального применения лекарственных 
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препаратов (прежде всего антибактериаль-
ных); 

г) переход к высокопродуктивному и 
экологически чистому агро- и аквахозяй-
ству, разработку и внедрение систем раци-
онального применения средств химиче-
ской и биологической защиты сельскохо-
зяйственных растений и животных, хране-
ние и эффективную переработку сельско-
хозяйственной продукции, создание без-
опасных и качественных, в том числе 
функциональных, продуктов питания; 

д) противодействие техногенным, био-
генным, социокультурным угрозам, терро-
ризму и идеологическому экстремизму, а 
также киберугрозам и иным источникам 
опасности для общества, экономики и гос-
ударства; 

е) связанность территории Российской 
Федерации за счет создания интеллекту-
альных транспортных и телекоммуника-
ционных систем, а также занятия и удер-
жания лидерских позиций в создании 
международных транспортно-
логистических систем, освоении и исполь-
зовании космического и воздушного про-
странства, Мирового океана, Арктики и 
Антарктики; 

ж) возможность эффективного ответа 
российского общества на большие вызовы 
с учетом взаимодействия человека и при-
роды, человека и технологий, социальных 
институтов на современном этапе гло-
бального развития, в том числе применяя 
методы гуманитарных и социальных наук 
[1]. 

Как мы видим, инновационное развитие 
является ключевой задачей, стоящей перед 
Россией в современных условиях. В дан-
ной работе предпринята попытка обзора 
существующих методик оценки научно-
технического потенциала, предложены по-
казатели, характеризующие различные ас-
пекты научно-технического потенциала и 
проведён анализ функциональных взаимо-
связей между выбранными показателями 
инновационной активности регионов и 
различными показателями качества жизни 
и человеческого потенциала населения. 

Методики оценки научно-

технического потенциала регионов 

Для того, чтобы эффективно реализо-
вывать государственную стратегию науч-
но-технического развития, необходимы 
специальные методики для оценки эффек-
тивности уровня инновационного развития 
в стране. В настоящее время такие мето-
дики активно разрабатываются и за рубе-
жом, и в нашей стране и единого мнения 
здесь нет, и, вероятно не может быть.  

Проанализировав различные подходы к 
оценке инновационного потенциала стран, 
можно выделить следующие наиболее 
значительные, по мнению автора, методи-
ки. Среди зарубежных методик это, в 
первую очередь, методика Всемирного 
банка по расчёту интегрального индекса 
знаний. Данный интегральный индекс рас-
считывается на основе объединения трёх 
частных индексов: индекса инновацион-
ной системы, индекса информационной 
инфраструктуры и индекса образования и 
человеческого потенциала. Для расчёта 
интегрального индекса используются 23 
показателя, охватывающих различные 
сферы социально-экономической жизни 
страны. Среди этих показателей: 

• инвестиции в образовательный ка-
питал; 

• количество выданных патентов;  

• число организаций, выполняющих 
исследования и разработки в различных 
сферах;  

• число организаций, использующих 
специальные программные средства и веб-
сайты.  

• выпуск из аспирантуры и докторан-
туры; 

• грамотность взрослого населения;  

• численность образовательных 
учреждений и студентов; 

• внутренние текущие затраты на 
фундаментальные исследования и обору-
дование, и их удельный вес в объёме от-
груженной продукции инновационно-
активных организаций; 

• инвестиции в образовательный ка-
питал; 

• численность персональных компь-
ютеров и др. 

Другой зарубежной методикой оценки 
научно-технического потенциала страны 
является американская методика ком-
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плексной оценки научно-технического по-
тенциала страны, которая была предложе-
на Технологическим институтом г. Атлан-
та. Отличительной чертой данной методи-
ки является использование экспертных 
опросов на ряду со статистическими ре-
зультатами. В основе методики лежит со-
вокупность четырёх интегральных индек-
сов: индекса социально-экономической 
инфраструктуры, индекса технологиче-
ской инфраструктуры, индекса националь-
ной ориентации и индекса продуктивно-
сти. 

Япония предлагает свою методику ин-
тегральной оценки научно-технического 
потенциала. Расчёт индекса по японской 
методике строится на основе восьми пока-
зателей, которые характеризуют два ас-
пекта развития научно-технического по-
тенциала: его ресурсную составляющую и 
его результативную составляющую. Среди 
используемых в расчёте показателей:  

• расходы на науку и инновации;  

• объёмы экспорта инноваций и 
наукоёмкой продукции, торговли техноло-
гиями и добавленной стоимости в обраба-
тывающей промышленности; 

• количество поданных и выданных 
патентов в стране и за рубежом; 

• число ученых, занятых в сфере 
научно-технического развития и др. 

И последней методикой, заслуживаю-
щей внимания с точки зрения автора, яв-
ляется голландская методика расчёта сум-
марного инновационного индекса. Данная 
методика была разработана Маастрихт-
ским институтом экономических исследо-
ваний в области инноваций и технологий. 
Она включает в себя три вида интеграль-
ных индексов, охватывающих мировой, 
региональный и секторальный уровни ин-
новационной активности. Каждый вид ин-
декса строится на основе своих показате-
лей. Среди показателей для расчёта регио-
нального индекса инновационной актив-
ности:  

• подача заявок на высокотехноло-
гичные патенты; 

• общественные и частные расходы 
на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы; 

• занятость в сфере высокотехноло-
гичных услуг и производстве технологий 
среднего и высокого уровня; 

• население с высшим образованием;  

• участие в непрерывном образова-
нии;  

• продажи инновационных продук-
тов, представленных на рынке;  

• доли инновационных предприятий 
в промышленности и сфере услуг; 

• а также затраты на инновации в 
этих областях и др. 

Есть также большое количество отече-
ственных учёных, которые занимались 
разработкой методик оценки научно-
технического потенциала, в том числе, на 
региональном уровне. Среди них так ис-
следователи, как Гусев А.Б. [2], Задумкин 
К.А., Кондаков И.А. [3], Бортник И.М., 
Здунов А.А., Кадочников П.А., Михеева 
Н.Н., Сеченя Г.И., Сорокина А.В. [4], 
Кортков С.В. [5], Разуваев В.В. [6] и др.  

Показатели научно-технического по-

тенциала регионов 

Для того, чтобы выделить показатели 
оценки научно-технического потенциала 
регионов России, автор попытался отыс-
кать то общее и основное, что объединяет 
вышеперечисленные методики. Чтобы это 
сделать необходимо также, в первую оче-
редь, определиться с сущностью исследу-
емых понятий.  

Научно-технический потенциал региона 
можно определить как совокупность двух 
составляющих: накопленных в форме че-
ловеческого потенциала и финансового 
капитала инновационных возможностей 
региона, а также результирующих показа-
телей, которые характеризуют инноваци-
онную эффективность. Таким образом, 
можно выделить две категории факторов 
научно-технического потенциала регио-
нов: характеризующих инновационный 
потенциал, т.е. ресурсную составляющую, 
и характеризующих реализацию этого по-
тенциала, т.е. результаты инновационной 
деятельности.  

В соответствии с данным определением 
в результате анализа методик оценки 
научно-технического потенциала регио-
нов, было предложено 8 показателей науч-
но-технического потенциала с учётом 
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ограничений данных официальной регио-
нальной статистики. 

В категорию, характеризующую инно-
вационный потенциал (ресурсная состав-
ляющая) регионов вошли следующие по-
казатели: 

1) затраты на технологические инно-
вации (млн. руб.) (сокращённо "Затраты на 
инновации");  

2) внутренние затраты на научные ис-
следования и разработки (млн. руб.) (со-
кращённо "Затраты на исследования"); 

3) численность исследователей с уче-
ными степенями (чел.) (сокращённо "Ис-
следователи");  

4) число организаций, выполнявших 
научные исследования и разработки (ед.) 
(сокращённо "Организации");  

5) численность персонала, занятого 
научными исследованиями и разработками 
(чел.) (сокращённо "Персонал"). 

В категорию факторов реализации ин-
новационного потенциала регионов, ха-
рактеризующих эффективность инноваци-
онной активности, вошли:  

1) число созданных передовых произ-
водственных технологий (ед.) (сокращённо 
"Созданные технологии");  

2) число патентов на изобретения и 
полезные модели (ед.) (сокращённо "Па-
тенты");  

3) число используемых передовых 
производственных технологий (ед.) (со-
кращённо "Используемые технологии"). 

Воздействие качества жизни на науч-

но-технический потенциал регионов 

Целью исследования, результаты кото-
рого представлены в данной статье, был 
поиск функциональных взаимосвязей 
между ключевыми показателями качества 
жизни населения, с одной стороны, и вы-
деленными факторами научно-
технического потенциала регионов стра-
ны, с другой. В качестве предпосылки к 
данному исследованию выступило попу-
лярное мнение о том, что основная задача 
общества заключается в повышении каче-
ства жизни населения. Автор попытался 
ответить на вопрос, в какой степени каче-
ство жизни и человеческий потенциал в 
регионах России влияют на инновацион-
ную активность и какова региональная 

дифференциация степени связи между 
данными категориями. Если таковое влия-
ние существует, то фактически социально-
экономические показатели качества жизни 
могут выступать в качестве рычагов воз-
действия на научно-технический потенци-
ал регионов. Кроме того, целью исследо-
вания было ответить на вопрос, что более 
тесно связано с научно-техническим по-
тенциалом страны – качество жизни или 
человеческий потенциал населения. 

В число показателей качества жизни 
населения вошли следующие показатели, 
характеризующие уровень благосостояния 
населения, социального неравенства, тру-
довой занятости и распространённости 
профессионального обучения: 

• среднедушевые денежные доходы в 
месяц в ценах 2008 года с учетом индекса 
стоимости жизни, руб. (сокращённо «До-
ходы»);  

• численность населения с денежны-
ми доходами ниже величины прожиточно-
го минимума (сокращённо «Бедность»); 

• уровень безработицы населения по 
субъектам Российской Федерации, в сред-
нем за год. (сокращённо «Безработица»);  

• коэффициент фондов (сокращённо 
«Коэф. фондов»); 

• коэффициент Джини (сокращённо 
«Коэф. Джини»); 

• численность студентов, обучаю-
щихся по программам бакалавриата, спе-
циалитета, магистратуры, подготовки спе-
циалистов среднего звена на 10 тысяч че-
ловек населения (сокращённо «Число сту-
дентов»).  

Исследование проводилось методом 
корреляционного анализа. Данные были 
отобраны и подготовлены из официальных 
источников региональной статистики за 
период с 2010 по 2017 года.  

Результаты корреляционного исследо-
вания в общем по всем выбранным годам 
и всем регионам между показателями ка-
чества жизни и показателями по двум со-
ставляющим научно-технического потен-
циала, ресурсной и результирующей, 
представлены в Таблицах 1 и 2 соответ-
ственно. 
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Таблица 1. Результаты корреляционного анализа между показателями качества жизни и 
«ресурсными» факторами научно-технического потенциала (в целом по всем регионам 
России за период с 2010 по 2017 гг.) 
 Показатели 
качества жизни 

Факторы научно-технического потенциала, отражающие ресурсную составляющую 

Персонал Исследователи Затраты на исследования Затраты на инновации Организации 

Доходы 0,36 0,34 0,35 0,39 0,36 

Безработица -0,21 -0,18 -0,21 -0,34 -0,23 

Бедность -0,25 -0,19 -0,24 -0,33 -0,26 

Коэффициент 
фондов 

0,51 0,49 0,45 0,46 0,52 

Коэффициент 
Джини 

0,44 0,42 0,39 0,43 0,45 

Студенты 0,40 0,42 0,35 0,21 0,45 
Источник: рассчитано автором по данным Росстата 
 

Таблица 2. Результаты корреляционного анализа между показателями качества жизни и 
«результирующими» факторами научно-технического потенциала (в целом по всем регио-
нам России за период с 2010 по 2017 гг.) 

 Показатели качества жизни 

Факторы, выступающие в качестве оценки результатов инновационной 
деятельности 

Созданные технологии Используемые технологии Патенты 

Доходы 0,38 0,41 0,38 

Безработица -0,38 -0,36 -0,20 

Бедность -0,36 -0,40 -0,22 

Коэффициент фондов 0,49 0,45 0,52 

Коэффициент Джини 0,44 0,42 0,44 

Студенты 0,40 0,25 0,43 
Источник: рассчитано автором по данным Росстата 

 
Как видно из таблиц, в целом можно го-

ворить о средней степени корреляционной 
взаимосвязи между показателями научно-
технического потенциала и рассматривае-
мыми показателями качества жизни. Дан-
ная связь является отрицательной с пока-
зателями «Безработицы» и «Бедности», и 
положительной со всеми остальными по-
казателями качества жизни.  

Данные результаты, конечно, являются 
очень общими, требующими более деталь-
ного регионального анализа.  

В Таблицах 3 и 4 представлены резуль-
таты средних по регионам значений коэф-
фициента корреляции за исследуемый пе-
риод времени. 

 
Таблица 3. Результаты корреляционного анализа между показателями качества жизни и 

«ресурсными» факторами научно-технического потенциала (в среднем по регионам Рос-
сии за период с 2010 по 2017 гг.) 

 Показатели качества жиз-
ни 

Факторы научно-технического потенциала, отражающие ресурсную составля-
ющую 

Персонал Исследователи 
Затраты на ис-

следования 
Затраты на 
инновации 

Организации 

Доходы 0,05 0,18 0,36 0,24 -0,02 

Безработица 0,00 -0,22 -0,50 -0,31 -0,13 

Бедность 0,08 0,10 -0,09 -0,07 0,19 

Коэффициент фондов -0,03 -0,12 -0,33 -0,09 -0,42 

Коэффициент Джини -0,03 -0,12 -0,34 -0,09 -0,41 

Студенты -0,03 -0,25 -0,74 -0,28 -0,48 
Источник: рассчитано автором по данным Росстата 
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Таблица 4. Результаты корреляционного анализа между показателями качества жизни и 

«результирующими» факторами научно-технического потенциала (в среднем по регионам 

России за период с 2010 по 2017 гг.) 

  Показатели качества жизни 

Факторы, выступающие в качестве оценки результатов инновационной де-

ятельности 

Созданные технологии Используемые технологии Патенты 

Доходы 0,14 -0,03 0,19 

Безработица -0,15 -0,13 -0,10 

Бедность -0,10 0,10 -0,11 

Коэффициент фондов -0,10 -0,31 -0,06 

Коэффициент Джини -0,08 -0,29 -0,06 

Студенты -0,23 -0,48 -0,09 
Источник: рассчитано автором по данным Росстата 

 

Эти данные, по мнению автора, отра-

жают более реальную картину происходя-

щего. Так, среди статистически значимых 

результатов можно выделить: 

1) среднюю по силе положительную 

взаимосвязь между «Доходами» и «Затра-

тами на исследования» (средний коэффи-

циент 0,36), «Затратами на инновации» 

(средний коэффициент 0,24), «Патентами» 

(средний коэффициент 0,19); 

2) среднюю по силе отрицательную 

взаимосвязь между «Безработицей» и «За-

тратами на исследования» (средний коэф-

фициент -0,5), «Затратами на инновации» 

(средний коэффициент -0,31), «Исследова-

телями» (средний коэффициент -0,22); 

3) негативную взаимосвязь между не-

равенством и «Затратами на исследова-

ния», «Затратами на инновации», «Орга-

низации» и «Используемые технологии»; 

4) отрицательную взаимосвязь между 

«Студентами» и большинством показате-

лей научно-технического потенциала 

страны. Данные результаты сложно одно-

значно интерпретировать. По мнению ав-

тора такие коэффициенты могут быть вы-

званы влиянием некого третьего показате-

ля, через который они связаны.   

Заключение 

Исследуемые показатели качества жиз-

ни оказались в наиболее тесной корреля-

ционной связи с факторами научно-

технического потенциала, отражающими 

ресурсную составляющую. Наиболее 

сильная связь была обнаружена между по-

казателем безработицы и такими фактора-

ми научно-технического потенциала, как 

затраты на научные исследования, затраты 

на технологические инновации и число 

исследователей. Проверка корреляционной 

связи по отдельным регионам между пока-

зателями среднедушевых доходов населе-

ния и научно-техническим потенциалом 

регионов показало в целом близкую к ну-

лю зависимость в большинстве регионов. 

Исключение составила взаимосвязь дохо-

дов с внутренними затратами на научные 

исследования и разработки (средний ко-

эффициент по всем регионам 0,36) и за-

тратами на технологические инновации 

(средний коэффициент по всем регионам 

0,24). 

Вообще из всех факторов научно-

технического потенциала регионов наибо-

лее чувствительными к показателям каче-

ства жизни оказались именно два эти по-

казателя: затраты на научные исследова-

ния и затраты на технологические иннова-

ции. 

Библиографический список 

1. Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016 г. № 642 "О Стратегии науч-

но-технологического развития Российской Федерации". Электронный ресурс, URL: 

http://kremlin.ru/acts/bank/41449/page/1 (дата обращения: 22.10.2020). 

2. Гусев А.Б. Формирование рейтингов инновационного развития регионов России и 

выработка рекомендаций по стимулированию инновационной активности субъектов Рос-

сийской Федерации // Наука. Инновации. Образование. 2009. № 8. С. 158–173. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-reytingov-innovatsionnogo-razvitiya-regionov-

rossii 

https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-reytingov-innovatsionnogo-razvitiya-regionov-rossii
https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-reytingov-innovatsionnogo-razvitiya-regionov-rossii


257 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-3 (62), 2021 

3. Задумкин К.А., Кондаков И.А. Методика сравнительной оценки научно-технического 

потенциала региона // Экономические и социальные перемены: факты, тренды, прогноз. 

2010. № 4 (12). С. 86–100. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=15602521. 

4. Бортник И.М., Сеченя Г.И., Михеева Н.Н., Здунов А.А., Кадочников П.А., Сорокина 

А.В. Система оценки и мониторинга инновационного развития регионов России // Инно-

вации. 2012. № 9 (167). С. 48–61. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=21521786 

5. Кортов С.В. Анализ региональных инновационных процессов на базе эволюционной 

модели / С.В. Кортов // Журнал экономической теории Института экономики УрО РАН. 

2014. № 1. С. 104–122. 

6. Разуваев В. В. Методика оценки научно-технического потенциала регионов Россий-

ской Федерации // Вестник ПГУ. Серия: Экономика. 2012. №3. 

 

 

SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL POTENTIAL AND THE QUALITY OF LIFE 

OF THE POPULATION: THE SEARCH FOR INTERRELATIONSHIPS 

 

A.A. Fedotov, Candidate of Economic Sciences, Senior Researcher 

Federal Research Sociological Center of the Russian Academy of Sciences 

(Russia, Moscow) 

 

Abstract. The scientific and technical potential of the regions is the most important socio-

economic category, without the development of which the prosperous existence of the country in 

conditions of high international competition is impossible. The article provides a brief overview 

of the main methods for measuring scientific and technical potential at the regional level. Based 

on the analysis results, 8 indicators were identified that characterize the resource and produc-

tive components of the scientific and technical potential of the regions. Further, a correlation 

study was carried out in order to find out the closeness of the relationship between the indicators 

of the quality of life and the scientific and technical potential of the regions. As factors of the 

quality of life, 6 indicators were selected that characterize the welfare of the population, the de-

gree of socio-economic inequality, the level of employment and the number of students. The re-

search results revealed some functional relationships between the studied categories. The 

strongest was the negative correlation between unemployment and the resource factors of scien-

tific and technical potential, in particular, the monetary costs of research and technological in-

novation, as well as the number of researchers. The greatest correlation dependence on the 

quality of life indicators, as expected, was shown by such factors of the scientific and technical 

potential of the regions as the cost of research and the cost of innovation. 

Keywords: scientific and technical potential, quality of life, human potential, correlation, re-

gion. 

  




