
Научный отдел48

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Экономика. Управление. Право. 2019. Т. 19, вып. 1

УДК 338.1

Моделирование развития хозяйственного 
механизма инновационной сферы 
современной российской экономики

С. Л. Коссович

Коссович Станислав Леонидович, аспирант кафедры экономи-
ческой теории и национальной экономики, Саратовский на-
циональный исследовательский государственный университет 
имени Н. Г. Чернышевского, kossovichsl@yandex.ru

Введение. Развитие хозяйственного механизма инноваци-
онной сферы современной российской экономики напрямую 
влияет на развитие экономики государства в целом. Экономи-
ческий инструмент «моделирование» в области развития хозяй-
ственного механизма инновационной сферы экономики спосо-
бен оказывать положительное влияние на развитие экономики 
государства. Посредством разработки указанного инструмента 
применительно к развитию хозяйственного механизма иннова-
ционной сферы экономики предполагается проведение расче-
та с учетом воздействия субъектов инновационнообразующих 
факторов на инновационное развитие для определения состо-
яния развития при корректировке указанных факторов. Прове-
дение расчета инновационного развития предполагается для 
выявления оптимального состояния и выбора соответствующей 
стратегии по воздействию составляющих факторов развития 
на само развитие хозяйственного механизма инновационной 
сферы экономики государства. Тем самым разрабатывается 
инструмент, способствующий осуществлению планирования 
и прогнозирования развития экономики государства. Теоре-

тический анализ. Моделирование развития хозяйственно-
го механизма инновационной сферы в экономике Российской 
Федерации демонстрирует уровень развития инновационной 
отрасли государства в настоящее время и является инструмен-
том, способствующим осуществлению прогнозирования и пла-
нирования дальнейшего развития. Эмпирический анализ. 

Выявлены составляющие развития хозяйственного механизма 
инновационной сферы экономики. На основе данных состав-
ляющих сформирована модель развития хозяйственного меха-
низма инновационной сферы, а также статистически, посред-
ством построения модели панельных данных, доказано прямое 
влияние групп субъектов инновационнообразующих факторов 
на развитие хозяйственного механизма инновационной сферы 
современной российской экономики. Результаты. Составля-
ющие переменные модели имеют высокую степень важности 
при объяснении развития хозяйственного механизма иннова-
ционной сферы экономики. Процесс развития хозяйственного 
механизма инновационной сферы экономики имеет прямо про-
порциональную зависимость от инновационного процесса. 
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Введение

Осуществляя моделирование развития хо-
зяйственного механизма инновационной сферы 
экономики современной России, предполагает-

ся разработать инструмент для осуществления 
потенциальной стратегии указанного развития. 
Посредством разработки данного инструмента 
предполагается проведение расчета с учетом 
воздействия составляющих инновационнообра-
зующих факторов на инновационное развитие го-
сударства и регионов для определения состояния 
развития при корректировке указанных факторов.

Моделирование инновационного развития 
хозяйственного механизма в современной России 
является качественным показателем деятельности 
хозяйственного механизма инновационной сферы 
экономики в целом и его проявления, поскольку 
все факторы, влияющие на инновационное раз-
витие, являются субъектами хозяйственного меха-
низма инновационной сферы экономики страны.

Предполагаемая модель инновационного 
развития хозяйственного механизма должна от-
вечать двум критериям – простота восприятия и 
емкость. При определении факторов, влияющих 
на инновационное развитие региона, необходимо 
рассматривать те из них, которые максимально 
влияют на указанное развитие, т. е. основные 
факторы. 

Создание модели инновационного развития 
хозяйственного механизма, по нашему мне-
нию, поможет четко представлять процедуру 
инновационного развития в воспринимаемом, 
доступном виде, который позволит проводить 
исследования ее особенностей, а также про-
вести анализ предполагаемой инновационной 
стратегии. Следствием и результатом создания 
указанной модели развития хозяйственного 
механизма инновационной сферы экономики 
региона должен стать инструмент, позволяющий 
демонстрировать динамику изменений конечного 
уровня инновационного развития региона. Таким 
образом, данная модель является инструментом 
координации и прогнозирования уровня иннова-
ционного развития при осуществлении коррек-
тировок входящих в него факторов.

 Формирование модели хозяйственного ме-
ханизма позволит изучать различные аспекты 
деятельности ее составляющих, создавая инстру-
ментарий оценки потенциала каждого элемента 
в содействии инновационному развитию и раз-
витию экономики страны в целом.
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Представляется перспективным применение 
указанной модели к исследованию роли и потен-
циала каждого их составляющих элементов хо-
зяйственного механизма инновационной сферы 
экономики, активизации этих элементов в целях 
оценки и выработки механизмов повышения эф-
фективности взаимодействия координации и со-
вместного функционирования субъектов хозяй-
ственного механизма, а также для определения 
стратегического планирования инновационных 
стратегий. Модель хозяйственного механизма 
региональной инновационной сферы экономи-
ки позволит более эффективно реализовывать 
инновационную политику в регионах.

Теоретический анализ

Хозяйственный механизм инновационной 
сферы экономики является субъектно-объектной 
системой взаимодействия хозяйственных элемен-
тов экономики. Основными факторами, которые 
влияют на функционирование хозяйственного 
механизма инновационной сферы, являются два, 
подлежащие статистическому подсчету: финан-
совый фактор и человеческий фактор.

Хозяйственный механизм с учетом вы-
шеизложенного характеризуется следующими 
группами составляющих:

1) материально-техническая база. Условия 
наращивания инновационного потенциала, яв-
ляющиеся фондообеспеченностью. Объединяют 
составляющие инновационнообразующих фак-
торов: финансирование, предпринимательство, 
инновационная платформа, инновационный 
климат;

2) человеческий фактор. Численность лю-
дей, занятых в промышленности. Количество 
персонала, занятого научными исследованиями 
и разработками. Посредством количества людей, 
занятых НИОКРами, в том числе формируется 
инновационный климат, который является ин-
новационнообразующим фактором;

3) финансирование – также является инно-
вационнообразующим фактором.

Следовательно, предлагается три основных 
компоненты, которые категорически влияют на 
функционирование хозяйственного механизма 
инновационной сферы экономики.

Выведем модель развития хозяйственного 
механизма инновационной сферы экономики 
(рисунок). В качестве выходного показателя, 
характеризующего хозяйственный механизм 
инновационной сферы, примем объем отгру-
женных инновационных товаров, работ и услуг 
в Российской Федерации.

Эмпирический анализ

Проанализируем показатель «Объем инно-
вационных товаров, работ, услуг» от зависимых 
параметров. 

Для унификации показателей субъектов и 
объектов хозяйственного механизма инновацион-
ной сферы мы вводим логарифмирование – метод, 
использующийся в экономике для составления 
моделей. 

Влияние различных факторов хозяйствен-
ного механизма можно также представить как 
явление многокомпонентное, посему его влияние 
на инновационную активность выступает много-
факторным процессом.

Логарифмирование как способ используется 
в целях измерения влияния факторов в мульти-
пликативных моделях. В данном случае результат 
расчета, как и при интегрировании, не зависит от 

месторасположения факторов в модели, и по срав-
нению с интегральным методом обеспечивается 
высокая точность расчетов. Если при интегриро-
вании дополнительный прирост от взаимодействия 
факторов распределяется поровну между ними, то 
с помощью логарифмирования результат совмест-
ного действия факторов распределяется пропор-
ционально доли изолированного влияния каждого 
фактора на уровень результативного показателя.

Для формирования указанной модели па-
нельных данных по региональному развитию 
хозяйственного механизма инновационной сфе-
ры экономики современной России были взяты 
данные Федеральной службы государственной 
статистики за 2011–2016 гг.:

1) объем отгруженных инновационных то-
варов, работ, услуг собственного производства 
по субъектам Российской Федерации;

Модель развития хозяйственного механизма инновационной сферы экономики
Model of Development of Economic Mechanism of Innovative Sphere of Economy
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2) стоимость основных фондов в промышлен-
ности по субъектам Федерации (добыча полезных 
ископаемых + обрабатывающие производства);

3) численность занятых в промышленности 
по субъектам РФ (добыча полезных ископае-
мых + обрабатывающие производства);

4) затраты на технологические инновации 
организаций, по субъектам Российской Федерации;

5) численность персонала, занятого науч-
ными исследованиями и разработками, по субъ-
ектам РФ;

6) численность занятых в регионе, по субъ-
ектам Федерации.

Для построения модели были сформированы 
и условно обозначены следующие показатели 
(таблица).

Мы применили модель панельных дан-
ных со случайными эффектами. Были исполь-
зованы данные Росстата по всем регионам 
Российской Федерации, за исключением тех, 
в которых отсутствуют данные по необходи-

мым показателям за указанный промежуток 
времени.

Уравнением модели регионального разви-
тия хозяйственного механизма инновационной 
сферы экономики является следующее:

Параметры модели панельных данных регионального развития хозяйственного механизма 
инновационной сферы экономики современной России

Parameters of the Panel Data Model of the Regional Development of the Economic Mechanism 
of the Innovative Sphere of the Economy of Modern Russia

VALit
Объем отгруженных инновационных товаров, работ, услуг собственного производства по субъектам 
Российской Федерации, где i = регион, t = год

FCLit

Фондовооруженность. Стоимость основных фондов в промышленности по субъектам Российской 
Федерации (добыча полезных ископаемых + обрабатывающие производства) / Численность занятых в 
промышленности по субъектам Российской Федерации (добыча полезных ископаемых + обрабатыва-
ющие производства), где i = регион, t = год

RDLit

Затраты на технологические инновации на работника. Затраты на технологические инновации органи-
заций по субъектам Российской Федерации / Численность занятых в промышленности по субъектам 
Российской Федерации (добыча полезных ископаемых + обрабатывающие производства), где i = регион, 
t = год

LSRit

Удельный вес работников, занятых в области исследований и разработок. Численность персонала, за-
нятого научными исследованиями и разработками, по субъектам Российской Федерации / Численность 
занятых в регионе, по субъектам Российской Федерации * 100, где i = регион, t = год

Рассчитано по [4–9].

Log(VAL)it = β0 + β1 Log(RDL)it + β2 Log(FC)it + β3 LSRit + εit,

где β0 – константа для всех регионов и годов; 
εit – ошибка, характеризующая показатели ин-

дивидуальности регионов. Результатом расчета 
являются следующие данные:

Log(VAL)it  = 9.6 + 0.4 Log(RDL)it + 0.54(FC)it + 1.1LSRit
                               (26.9)                      (5.7)                    (3.97)           (4.2)
                               R2=0.52.

Таким образом, все переменные являются 
значимыми относительно влияния взятых фак-
торов, влияющих на развитие хозяйственного 
механизма инновационной сферы каждого из 
регионов. Константа указывает на суммарный 
эффект для всех регионов. Гипотеза о влиянии 
вышеуказанных групп факторов, основные из 
которых рассматриваются в качестве финан-
совых факторов и человеческих факторов, до-
казывается в числовом выражении.

Коэффициенты при всех переменных значи-
мы на 1%-ном уровне, что подтверждает нашу 
гипотезу о факторах, определяющих развитие 
хозяйственного механизма инновационной сфе-
ры на региональном уровне.

Результаты

1. Выбранные переменные важны при объ-
яснении развития хозяйственного механизма 
инновационной сферы экономики. Влияние 
переменных не является одинаковым для всех 
регионов, каждый из которых имеет индивиду-
альные особенности и уникален. Данное влияние 
отражается в случайных эффектах.

2. Результаты регрессии показывают, что в 
деятельности хозяйственного механизма инно-
вационной сферы затраты на инновации положи-
тельно связаны с увеличением объемов выпуска 
инновационной продукции. Эффект от указанного 
фактора имеет долгосрочную перспективу, по-
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скольку возврат инвестиций происходит не сразу. 
В конечном итоге данный фактор повышает кон-
курентоспособность экономики.

3. Затраты на инновации являются более 
прибыльными в менее развитых регионах. В та-
ком контексте структуры этих регионов должны 
быть улучшены для того, чтобы извлечь выгоду 
из этого типа инвестиций.

4. Процесс развития хозяйственного меха-
низма инновационной сферы зависит от иннова-
ционного процесса. Если инвестиции в техноло-
гии являются большими, экономический рост и 
объем отгружаемой инновационной продукции 
будет выше; в то же время в региональном аспек-
те регионы с более низкими показателями смогут 
осваивать новые технологии.
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Introduction. The development of the economic mechanism of 
modern Russian economy innovation sphere directly affects the 
development of state economy as a whole. The economic tool «mod-
elling» in the economic mechanism development of the economy 
innovation sphere can have a positive impact on state economy 
development. Through the development of this tool concerning 
the economic mechanism development of the economy innovation 
sphere, it is assumed that a calculation will be made taking into 
account the impact of subjects of innovative factors on innovative 
development to determine the state of development when adjusting 
these factors. The calculation of innovative development is supposed 
to identify the optimal state and choose the appropriate strategy on 
the impact of the constituent factors of development on the eco-
nomic mechanism development of the economy innovation sphere. 
Thus, a tool is developed to facilitate the planning and forecasting of 
the state economy development. Theoretical analysis. Modeling 
of the economic mechanism development of the economy innovation 

sphere of the Russian Federation demonstrates the level of the state 
innovation sphere development at present and is a tool that helps 
to forecast and plan further development. Empirical analysis. 

The components of the economic mechanism development of the 
economy innovation sphere are revealed. Based on the identified 
components, a model for the economic mechanism development 
of the economy innovation sphere was formed, as well as statisti-
cally, by building a model of panel data, the direct influence of 
groups of subjects of innovation-forming factors on the economic 
mechanism development of the Russian economy innovation sphere 
was proved. Results. The components of the variable model are 
important in explaining the economic mechanism development of 
the economy innovation sphere. The process the economic mecha-
nism development of the economy innovation sector depends on 
the innovation process.
Keywords: economic mechanism, innovation sphere, modeling.
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