
190 

Журнал правовых и экономических исследований. 
Journal of Legal and Economic Studies, 2016, 2: 190–195 
© О.А. Цуканова, Е.А. Дубицкая, 2016 
 
 

УДК 330.4, 338.45 

O.A. Tsukanova, E.A. Dubitskaya 

THE SYSTEMS OF IDENTIFIERS OF THE RESEARCH  
AND DEVELOPMENT PROCESSES IN RUSSIA 

 
Olga Tsukanova – the Professor at the Department of Economics and Strategic Management, Saint-Petersburg 
National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics, Doctor of Economics, Asso-
ciate Professor, Saint-Petersburg; e-mail: zoa1999@mail.com. 
Elizaveta Dubitskaya – an Engineer at the Department of Economics and Strategic Management, Saint-
Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics, Saint-Petersburg; 
e-mail: dubitskaya.elizaveta@gmail.com. 

 
The fundamental identifiers influencing the process of creation and commercialization of the 

research and development activities in Russia have been revealed in the article with the analysis 
of the dynamics of some indicators being carried out. Establishing the reciprocal influence of eco-
nomic processes identifiers plays an important role in working out management impacts and in the 
process of making strategic decisions. The authors have studied input and output features which 
define quantitatively the process of creation and commercialization of scientific and technical 
products. Besides the correlation and regression analysis method based system of indicators have 
been constructed which enables prognostication of the dynamics of efficiency indicators with re-
gard to research and development activities as well as to quantitative assessment of identifiers im-
pact on each other. 

The use of such models is advisable in the course of results prognostication with regard to 
creation and promotion of research and development projects as well as to the selection of the 
most rational method of commercialization of research and development products. The models 
promote a quantitative assessment of negative aftereffects and allow to establish determining fac-
tors. In addition the models make it possible to define the sphere of management influence for fur-
ther improvement of commercialization processes. 

Keywords: commercialization; correlation and regression analysis; research and develop-
ment activities; prognostication. 
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В статье выявлены основные идентификаторы, определяющие процесс создания и 

коммерциализации научных разработок в России, проведен анализ динамики ряда показа-
телей. Установление взаимного количественного влияния идентификаторов экономических 
процессов играет существенную роль при разработке управленческих воздействий и при-
нятии стратегических решений. Авторами изучены входные и выходные характеристики, 
количественно характеризующие процесс создания и коммерциализации научно-
технической продукции; с использованием метода корреляционно-регрессионного анализа 
сконструирована система показателей, которая позволяет решить задачу прогнозирова-
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ния динамики показателей результативности создания научно-технических разработок, а 
также количественно оценить влияние идентификаторов друг на друга.  

Использование подобных моделей целесообразно при прогнозировании результатов 
создания и выведения научно-технической разработки на рынок, выбора наиболее рацио-
нального способа коммерциализации научно-технической продукции. Модели позволяют ко-
личественно оценить негативные последствия и установить факторы, их определяющие, 
определить сферу управленческих воздействий для дальнейшей рационализации процесса 
коммерциализации.  

Ключевые слова: коммерциализация; корреляционно-регрессионный анализ; научно-
техническая продукция; научно-техническая разработка; прогнозирование. 
 

Происходящие в окружающей среде 
экономические, социальные, научно-тех-
нические, финансовые процессы находят-
ся в перманентной динамичной взаимоза-
висимости. При этом актуальной задачей 
становится выявление влияния их друг на 
друга, установление количественной за-
висимости между изменением тех или 
иных показателей.  

Для построения модели и предвари-
тельного анализа данных, характеризую-
щих тот или иной процесс, следует опре-
делить перечень входных и выходных по-
казателей для конструируемой системы, 
по возможности редуцировать данные, а 
также определить структуру взаимосвязи 
в системе. В модель включаются как эко-
номические, так и научно-технические 
факторы внешней и внутренней среды 
(макро- и микросреда), оказывающие 
влияние на экономическую, финансовую, 
социальную, научно-техническую резуль-
тативность создания результатов фунда-
ментальных и прикладных исследований.  

При отборе факторов для построения 
системы идентификаторов процесса ком-
мерциализации научно-технической про-
дукции существует проблема отсутствия 
достаточного количества информации по 
ряду показателей, которые представляли 
бы интерес при моделировании системы 
по причине отнесения подобной инфор-
мации к коммерческой тайне, незаинтере-
сованности разработчиков научно-техни-
ческой продукции в сборе и систематиза-
ции значительного количества данных, 
представляющих интерес с точки зрения 
статистики.  

Коммерциализация представляет со-
бой процесс разработки и реализации ряда 
мероприятий, с помощью которых резуль-
таты научных исследований и опытно-

конструкторских разработок можно пред-
ложить на рынках товаров и услуг с ком-
мерческими целями [6; 7]. 

Анализ показателей результатив-
ности создания и коммерциализации 
научно-технических разработок в Рос-
сии. Для анализа и объединения в систе-
мы показателей, свидетельствующих о 
результативности создания и коммерциа-
лизации научно-технической продукции, 
все идентификаторы следует разделить на 
входные (факторы аргументы) и выход-
ные (факторы результата).  

Входными показателями, оказываю-
щими влияние на результативность про-
цесса создания и коммерциализации на-
учно-технической продукции, являются:  

- размер финансирования на разных 
этапах создания научно-технической раз-
работки; 

- отношение средней заработной пла-
ты научных работников к средней зара-
ботной плате в соответствующем регионе; 

- внутренние затраты на исследования 
и разработки в абсолютных показателях, в 
процентах к ВВП и другие макроэконо-
мические показатели; 

- количество организаций, выпол-
няющих исследования и разработки;  

- источники финансирования внут-
ренних затрат на исследования и разра-
ботки по приоритетным направлениям 
развития науки, технологий и техники по 
секторам науки.  

Выходными показателями процесса 
создания и коммерциализации научно-
технической продукции можно считать 
такие идентификаторы, как:  

- количество патентных заявок и вы-
дача патентов на полезные модели;  

- относительные показатели патент-
ной активности (коэффициент изобрета-
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тельской активности, коэффициент само-
обеспеченности, коэффициент технологи-
ческой зависимости);  

- количество коммерциализованных 
патентов в России; 

- количество разработанных передо-
вых производственных технологий; 

- количество использованных передо-
вых производственных технологий. 

Анализ патентной активности имеет 
большее значение для определения ре-
зультативности проводимых в стране ис-
следований и дальнейшей коммерциали-
зации созданных инновационных разрабо-
ток. Изобретение – новое и обладающее 
существенными отличиями техническое 
решение задачи, дающее положительный 
эффект. Объектами изобретения являют-
ся: устройство, способ, вещество, приме-
нение ранее известных устройств, спосо-

ба, вещества по новому назначению [4].  
Динамика показателей, определяю-

щих результативность научных исследо-
ваний в России в 1995–2014 гг., представ-
лена в таблице [2; 8]. 

По данным таблицы в России с 1995 
по 1999 год наблюдался рост количества 
выданных патентных документов. Сниже-
ние идентификатора наблюдалось с 19 508 
шт. в 1999 г. до 16 292 шт. в 2001 году и в 
период с 2010 г. по 2011 г. более чем на 
10%. Подобное снижение изобретатель-
ской активности может быть объяснено 
экономическими кризисами конца 1990-х 
годов и 2008–2009 гг.  

Наибольшая доля коммерциализован-
ных патентов наблюдалась в период 2001 
– 2005 гг. и превышала 7%. Начиная с 
2006 г. фиксируется постепенный спад 
данного  идентификатора, в 2012 г. его по- 

Динамика показателей, определяющих результативность научных  
исследований в России в 1995 – 2014 гг.  

Год Выдано па-
тентных 
заявок в 

России (на 
изобрете-
ния), шт. 

Доля ком-
мерциа-

лизованных 
патентов в 
России, %  

Среднемесячная 
заработная плата 
персонала, вы-
полнявшего ис-

следования и 
разработки в 

государственном 
секторе (в % к 

заработной плате 
в экономике в 

целом) 

Числен-
ность пер-
сона-ла, 
занятого 
исследо-

ваниями и 
разработ-

ками 
(чел.) 

Внутрен-
ние затра-
ты на на-

учные 
разработ-
ки (в % к 

ВНП) 

Число орга-
низаций, вы-
полнявших 
научные ис-
следования и 
разработки в 

РФ, шт. 

1995 31556 3,54  1061044 0,85 4059 
1996 33574 3,29  990743 0,97 4122 
1997 45975 4,86  934637 1,04 4137 
1998 23762 5,73  855190 0,95 4019 
1999 19508 5,2  872363 1 4089 
2000  17592 6,39 104,5 887729 1,05 4099 
2001 16292 7,38 103,3 885568 1,18 4037 
2002 18114 7,66 104,4 870878 1,25 3906 
2003 24726 7,32 103,9 858470 1,29 3797 
2004 23191 7,66 102,7 839338 1,15 3656 
2005 23390 7,46 84,4 813207 1,07 3566 
2006 23299 6,27 91 807066 1,07 3622 
2007 23028 5,71 104,5 801135 1,12 3957 
2008  28808 5,55 113,1 761252 1,04 3666 
2009 34824 4,53 123,3 742433 1,25 3536 
2010 30322 2,79 118,3 736540 1,13 3492 
2011  29999 1,34 119,3 735273 1,09 3682 
2012  32880 0,14 120,3 726318 1,13 3566 
2013  31638  115,9 727029 1,13 3605 
2014  33950  118,7 732274 1,19 3604 

Примечание: таблица составлена авторами на основе данных Федеральной службы государственной ста-
тистики [2; 8].  
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казатель составил 0,14 %. Данная тенден-
ция связана с низкой заинтересованно-
стью разработчиков научно-технической 
продукции в коммерциализации результа-
тов своей деятельности, не достаточными 
сведениями о точном количестве коммер-
циализированных технологий.  

К показателям результативности на-
учных кадров относятся такие показатели, 
как количество персонала, занимающего-
ся исследованиями и разработками, чис-
ленность персонала, занятого исследова-
ниями и разработками, в расчете на 10 
тыс. занятых в экономике по странам, от-
ношение средней заработной платы науч-
ных работников к средней заработной 
плате в соответствующем регионе. 

Одним из немаловажных показателей, 
характеризующих процесс коммерциали-
зации НТП, является уровень заработной 
платы научных сотрудников. В большин-
стве случаев мотивация сотрудников, во-
влеченных в процесс создания научно-
технической продукции, не поддержива-
ется материальной составляющей.  

Структура финансирования затрат на 
исследования и разработки в России оста-
ется в среднем неизменной за период 1995 
– 2013 гг. Около 65% процентов исследо-
ваний и разработок финансируются за 
счет государства, 28% за счет средств 
предпринимательского сектора и менее 
5% финансирования приходится на сред-
ства вузов, некоммерческих организаций 
и иностранные источники [2; 8]. Данная 
структура свидетельствует о низкой заин-
тересованности предприятий в инвестиро-
вании средств в науку и технологии, сле-
довательно, незаинтересованности в ком-
мерциализации создаваемых инновацион-
ных научных разработок.   

Разработка системы идентифика-
торов научной деятельности с исполь-
зованием вероятностных методов мо-
делирования. Для анализа количественно-
го влияния идентификаторов друг на дру-
га в среднем по совокупности, их систе-
матизации, изучения воздействия как 
внешних, так и внутренних факторов, ре-
шения задач прогнозирования целесооб-
разно разработать систему показателей с 

помощью корреляционно-регрессионного 
анализа. При этом между показателями, 
включенными в систему, предусматрива-
ется наличие стохастической связи, при 
которой разным значениям одной пере-
менной соответствуют определенные рас-
пределения значений другой переменной 
[1; 3].  

Основным недостатком данного ме-
тода моделирования является необходи-
мость обработки и анализа значительного 
количества информации, приведения ста-
тистических показателей в сопоставимый 
вид для адекватного отображения сло-
жившейся динамики.  

Для математического описания зави-
симости результативной переменной от 
нескольких факторных переменных ис-
пользуется уравнение множественной 
регрессии [1].  

Динамика показателей результатив-
ности создания научно-технической про-
дукции в России за период 2000 – 2014 гг. 
может быть формализована посредством 
построения корреляционно-регрессион-
ной модели, где выходной идентифика-
тор (Y) – это динамика показателя выда-
чи патентных заявок в России (шт.), 
входные показатели – средняя заработ-
ная плата персонала, занятого исследо-
ваниями и разработками в государствен-
ном секторе относительно средней зара-
ботной платы в стране (X1), численность 
персонала, занятого исследованиями и 
разработками в России (X2).  

Исходные данные для построения мо-
дели представлены в таблице. 

На основе анализа матрицы парных 
коэффициентов корреляции выявлено, что 
связь между факторами X1 и X2 слабая (rxij 
= - 0,66797), то есть они не дублируют 
друг друга, и их целесообразно включить 
в модель множественной регрессии. 
Уравнение множественной регрессии, по-
строенное с использованием инструмен-
тария MS Excel «Анализ данных», для 
фактора-результата Y и факторов-
аргументов X1 и X2 имеет вид: 
               Y = 402,2 Х1 – 0,02 Х2 .           (1) 

По сконструированной модели можно 
сделать вывод о том, что за период 2000–
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2014 гг. показатель количества выданных 
патентных заявок на изобретения  в сред-
нем по совокупности возрастал на 402,2 
шт. в год при увеличении заработной пла-
ты персонала, занятого исследованиями и 
разработками в государственном секторе, 
относительно средней заработной платы в 
стране на 1% и уменьшался на 0,02 шт. в 
связи с ростом численности персонала, 
занятого исследованиями и разработками 
в России на 1 человека в год. Предвари-
тельный анализ уравнения множествен-
ной регрессии (1) свидетельствует о том, 
что фактор X2 в уравнении (1) практиче-
ски не оказывает влияния на изменение 
фактора-результата.   

Коэффициенты регрессии выражены в 
разных единицах измерения и несравни-
мы друг с другом. Для получения сравни-
мых относительных показателей рассчи-
тывают стандартизированный коэффици-
ент регрессии, или -коэффициент. Стан-
дартизированный коэффициент регрессии 
для фактора Х1 составляет 0,74, для фак-
тора Х2 – 0,22. Таким образом, можно 
сделать вывод о том, что более значитель-
ное влияние на изменения объема рынка 
научно-технических разработок в России 
оказывает фактор X1 – среднемесячная 
заработная плата персонала, занятого ис-
следованиями и разработками в государ-
ственном секторе, относительно средней 
заработной платы в стране (0,74 > 0,22).   

Коэффициенты регрессии также мо-
гут быть выражены в виде относительных 
сравнимых показателей связи – коэффи-
циентах эластичности (ej). Коэффициент 
эластичности для фактора Х1 составляет 
1,67, для фактора Х2 – -0,67. То есть при 
отклонении среднемесячной заработной 
плата персонала, занятого исследования-
ми и разработками в государственном 
секторе, относительно средней заработной 
платы в стране на 1% или численности 
персонала, занятого исследованиями и 
разработками в России, на 1% показатель 
выдачи патентных заявок в России в 
2000–2014 гг. повышался на 1,67% и по-
нижался на 0,67% соответственно.  

Значения параметров многофакторной 
системы необходимо сопровождать веро-

ятностными оценками и проверять их на-
дежность, что в дальнейшем позволит 
констатировать возможность проведения 
экстраполяции показателей генеральных 
параметров при прогнозировании разви-
тия рассматриваемой системы. Средняя 
ошибка для коэффициента регрессии b1 
(b1 = 402,2) составляет 54,1526, для b2 (b2 
= 0,02) – 0,0074. Расчетный t-критерий 
Стьюдента (tp) для коэффициента b1 – 
7,4268, для b2 – -2,989. Критический t-
критерий Стьюдента при 12 степенях сво-
боды при уровне значимости 0,05 состав-
ляет 2,17 [1].  

Таким образом, для обоих факторов 
X1 и X2 расчетный критерий Стьюдента 
больше критического при уровне значи-
мости более 0,05. Следовательно, связь 
установлена надежно. Также надежно ус-
тановлено, что генеральное значение ко-
эффициентов b1 и b2 не является нулевым, 
влияние (условно-чистое) факторов Х1 и 
Х2 на вариацию Y существенно.  

Следовательно, модель (1) может 
быть использована на практике для про-
гнозирования динамики показателей в 
перспективе, а также для оценки влияния 
факторов друг на друга. Для прогнозиро-
вания необходим расчет доверительных 
интервалов прогнозных значений.  

В ходе проведенного исследования 
выявлены входные и выходные показате-
ли, характеризующие процесс создания и 
коммерциализации научно-технической 
продукции в России, проведен анализ 
тенденций изменений ряда идентифика-
торов. На основе анализа и обработки 
данных за период 2000–2014 гг. сконст-
руировано уравнение множественной рег-
рессии, которое имеет вид Y = 402,2 Х1 – 
0,02 Х2, где фактор-результат (Y) – это 
динамика показателя выдачи патентных 
заявок в России (шт.), влияющие факторы 
– средняя заработная плата персонала, за-
нятого исследованиями и разработками в 
государственном секторе, относительно 
средней заработной платы в стране (X1), 
численность персонала, занятого исследо-
ваниями и разработками в России (X2).  

Связь между факторами установлена 
надежно, что позволяет использовать 
уравнение на практике для прогнозирова-
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ния динамики идентификаторов и количе-
ственной оценки их влияния друг на дру-
га. Полученные результаты могут быть 
использованы при тактическом, перспек-
тивном и стратегическом управлении 
предприятиями, связанными с созданием 
научно-технической продукции, фунда-
ментальными и прикладными исследова-
ниями. 
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