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В 
конце XX – начале XXI века большое значение  

в мире стали уделять инновационному раз-

витию и повышению конкурентоспособности 

территорий, экономический рост которых стали ста-

вить в прямую зависимость от развития инновацион-

ной активности и создания экономик, основанных на 

знаниях. В этой связи в 80-х годах XX в. была разра-

ботана концепция национальных инновационных си-

стем (НИС) [1; 2], а позднее, в начале 1990-х годов, на 

основе концепции НИС была разработана концепция 

региональных инновационных систем (РИС) [3; 4]. 

На основе концепций НИС и РИС в начале 2000-х  

годов начали разрабатываться аналитические ин-

струменты Европейской инновационной политики, 

которые составили основу Европейского инноваци-

онного табло, запущенного в 2000 г. Первый аналити-

ческий доклад по этому табло с полным представле-

нием его методологии был опубликован в 2003 г. [5]. 

В этом же году был опубликован доклад по иденти-

фикации лучшей Европейской инновационной прак-

тики [6]. В 2002 г. Европейское инновационное табло 

было адаптировано к региональному уровню. Обоб-

щающий доклад по Региональному инновационному 

табло с анализом всех его версий, начиная с 2002 г.,  

и с детальным описанием современной его методоло-

гии опубликован в работе [7]. Первые отечественные 

работы по анализу Европейского инновационного 

табло с адаптацией его для отечественных условий 

были опубликованы в 2002–2004 гг. в работах [8; 

9]. Эти же авторы примерно в эти же годы изучали 

подходы и методы Европейской инновационной по-

литики в целом, включая базу данных по мерам этой 

политики с идентификацией лучшей инновационной 

практики, а также давали рекомендации по адапта-

ции их к постсоветским условиям [9–12]. Позднее 

данная проблематика в контексте разработки отече-

ственной инновационной политики и количествен-

ной оценки национальных инновационных систем 

изучалась в работах [13–16].

Целью данного исследования являлся наиболее 

полный аналитический обзор всех версий Европей-

ского регионального инновационного табло в связи с 

его большой важностью для адаптации к отечествен-

ным условиям.

В работе проделан анализ всех версий Евро-

пейского регионального инновационного табло на 

основе обобщающего доклада [7] с целью введения в 

отечественный научный оборот всего его аналитиче-

ского инструментария.

В 2016 г. было опубликовано 7-е издание Ев-

ропейского регионального инновационного табло 

(Regional Innovation Scoreboard, RIS), которое обеспе-

чивает сравнительную оценку инновационного раз-

вития 214 регионов из 22 стран ЕС и Норвегии. Для 

остальных шести стран ЕС (Кипр, Эстония, Латвия, 

Литва, Люксембург, Мальта) отсутствуют данные на 

региональном уровне, так как такой уровень в этих 

странах не существует. RIS разработана на основе EIS, 

но из-за сложности подготовки исходных данных оно 

публикуется раз в два года, а не ежегодно, как EIS.

RIS 2016 использует данные по 12 индикаторам 

из 25, которые имеют место в EIS. В сравнении с RIS 

2014 количество индикаторов возросло благодаря 

доступности региональных данных по экспорту то-

варов средневысоких и высокотехнологических сек-

торов промышленности. Также возросло и покрытие 

данными регионов стран ЕС, так как появились дан-

ные по Германии и Греции на уровне NUTS. Отметим, 

что в сравнении с EIS, RIS в большей степени фоку-

сируется на малых и средних предприятиях. Сравне-

ние индикаторов, включенных в EIS и RIS, приведено  

в табл. 1.

Из табл. 1 мы видим, какие именно 12 из 25 ин-

дикаторов EIS входят в RIS.

К
ак было отмечено выше, RIS покрывает 214 

регионов из 22 стран ЕС и Норвегии. Это по-

крытие происходит на различных уровнях 

NUTS (Nomenclature 7 territorial units for statistics). 

Эта номенклатура территориальных единиц для ста-

тистического анализа имеет иерархическую систему 

для деления экономической территории ЕС на три 

уровня: NUTS1 – включает крупные социо-экономи-

ческие регионы; NUTS2 – включает базовые регио-

ны, к которым прикладываются региональные по-

литики; NUTS3 – включает маленькие регионы для 

специфической диагностики (в основном, на уровне 

муниципалитетов).

В зависимости от различия в доступности ре-

гиональных данных RIS покрывает 29 NUTS1 и 185 

NUTS2. Для 15 регионов уровень NUTS2 идентичен 

уровню NUTS1 (для 8 регионов Германии, по 2 реги-

онам в Испании и Португалии и по 1 региону в Фин-

ляндии, Греции и Венгрии).

Для пяти региональных инновационных инди-

каторов данные берутся прямо из Евростата (доля 

населения в возрасте от 30 до 34 лет, имеющего за-

конченное высшее образование; расходы на иссле-

дования и разработки в государственном и предпри-

нимательском секторах; патенты, выданные Евро-

пейским патентным ведомством; занятость в средне-  

и высокотехнологических секторах промышленности 

и в знаниеемких секторах услуг). Данные по экспор-

ту средне- и высокотехнологичных продуктов были 

взяты из специального исследования Еврокомиссии 

(Identifying Revealed Comparative Advantages in an EU 

Regional Context, 2015). Данные по остальным ше-

сти индикаторам RIS заимствованы из Community 

Innovation Survey (CIS), которые не являются пу-

блично доступными в отличие от данных Евростата. 

Данные из CIS трансформируются таким образом, 

чтобы учесть информацию исключительно по малым  

и средним предприятиям. 
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Таблица 1

Сравнение индикаторов, включенных в EIS и RIS

Индикатор Европейское Инновационное Табло (EIS)
Региональное  

Инновационное Табло (RIS)

1 2 3

Движущие силы (Enablers)

Человеческие ресурсы 
(Human resources)

Выпускники докторантуры на 1000 человек в возрасте 25–34 
(New doctorate graduates per 1000 population aged 25–34)

Данные отсутствуют  
(No regional data)

Доля населения в возрасте от 25 до 64 лет, имеющего за-
конченное высшее образование (Percentage population aged 
25–64 having completed tertiary education, %)

Есть (Identical)

Доля молодежи в возрасте от 20 до 24 лет, получившей, 
по крайней мире, среднее образование верхнего уровня 
(Percentage youth aged 20–24 having attained atleast upper 
secondary level education, %)

Данные отсутствуют  
(No regional data)

Открытость, совершен-
ство и привлекатель-
ность научно- исследо-
вательских систем  
(Open, excellent and 
attractive research systems)

Международные научные совместные публикации  
на миллион человек (International scientific co-publications per 
million population)

Данные отсутствуют  
(No regional data)

Научные публикации среди топ-10% наиболее цитируемых 
по всему миру, в процентах от общего числа научных пу-
бликаций страны (Scientific publications among the top 10% 
most cited publications worldwide as percentage of total scientific 
publications of the country)

Данные отсутствуют  
(No regional data)

Доля докторантов не из стран ЕС от всех докторантов, % 
(Non-EU doctorate students as a percentage of all doctorate 
students)

Данные отсутствуют  
(No regional data)

Финансирование  
и поддержка  
(Finance and support)

Доля расходов на исследования и разработки в государ-
ственном секторе, % от ВВП (R&D expenditure in the public 
sector as percentage of GDP, %)

Есть (Identical)

Доля венчурного капитала, % от ВВП (Venture capital 
expenditure as percentage of GDP, %)

Данные отсутствуют  
(No regional data)

Инновационная предпринимательская деятельность фирмы (Firm activities)

Инвестиции фирмы  
(Firm investments)

Доля расходов на исследования и разработки в частном 
секторе, % от ВВП (R&D expenditure in the business sector as 
percentage of GDP, %)

Есть (Identical)

Доля расходов на инновации, не связанные с исследова-
ниями и разработками, в общем объеме отгруженной про-
дукции (услуг и работ) (Non-R&D innovation expenditures as 
percentage of total turnover, %)

Аналогичный – только для 
малых и средних предпри-
ятий (Similar: only for SMEs)

Взаимное сотрудниче-
ство и предпринима-
тельство (Linkages and 
entrepreneurship)

Доля малых и средних предприятий, осуществляющих вну-
тренние инновации, % от общего числа малых и средних 
предприятий (SMEs innovating in-house as percentage of SMEs, %)

Есть (Identical)

Доля малых и средних предприятий, участвующих в совмест-
ных инновационных проектах, в процентах от общего числа 
обследованных малых и средних предприятий (Innovative 
SMEs collaborating with others as percentage of SMEs, %)

Есть (Identical)

Совместные научные публикации в партнерстве государ-
ственного и частного секторов на миллион человек  
(Public-private co-publications per million population)

Данные отсутствуют  
(No regional data)

Интеллектуальнная соб-
ственность (Intellectual 
аssests)

Число заявок на патенты по процедуре договора о патент-
ной кооперации (PCT) на один млрд евро ВВП по паритету 
покупательной способности (Patent Cooperation Treaty (PCT) 
patent applications per billion GDP (PPS€))

Число заявок на патенты 
по процедуре договора 
европейского патентного 
офиса на один млрд евро 
ВВП по паритету покупа-
тельной способности (EPO 
patent applications per billion 
regional GDP (PPS€))
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1 2 3

Заявок на патенты по процедуре договора о патентной  
кооперации (PCT) в области охраны окружающей среды  
и здоровья на один млрд евро ВВП по паритету покупа-
тельной способности (Patent Cooperation Treaty (PCT) patent 
applications in societal challenges per billion GDP (PPS€))

Данные отсутствуют  
(No regional data)

Число заявок на обшеевропейские (ЕС) торговые марки  
на один млрд евро ВВП по паритету покупательной способ-
ности (Community trademarks per billion GDP (PPS€))

Данные отсутствуют  
(No regional data)

Число заявок на общеевропейские (ЕС) промышленные об-
разцы на один млрд евро ВВП по паритету покупательной 
способности (Community designs per billion GDP (PPS€))

Данные отсутствуют  
(No regional data)

Результативность (Output)

Инноваторы – инноваци-
онно-активные органи-
зации (Innovators)

Доля малых и средних предприятий, внедряющих продукто-
вые или процеccные инновации, % от общего числа малых 
и средних предприятий (SMEs introducing product or process 
innovations as percentage of SMEs, %) 

Есть (Identical)

Доля малых и средних предприятий, внедряющих маркетин-
говые или организационные инновации, % от общего числа 
малых и средних предприятий (SMEs introducing marketing or 
organisational innovations as percentage of SMEs, %)

Есть (Identical)

Доля занятости в быстро растущих фирмах инновационных 
секторов (Employment in fast-growing firms of innovative sectors, %) 

Данные отсутствуют  
(No regional data)

Экономические эффекты 
(Economic effects)

Доля занятости в знаниеемких видах деятельности (про-
изводство и услуги), % от общей занятости (Employment in 
knowledge-intensive activities (manufacturing and services)  
as percentage of total employment, %) 

Доля занятости в средне-  
и высокотехнологических  
производствах и знание-
емких услугах, % от общей 
занятости (Employment 
in medium-high and 
hightech manufacturing 
and knowledge intensive 
services as percentage of total 
employment, %)

Доля экспорта средне- и высокотехнологической продук-
ции, % от общего объема экспорта (Medium and high tech 
product exports as percentage of total product exports, %)

Доля экспорта средне-  
и высокотехнологического 
промышленного производ-
ства, % от общего промыш-
ленного экспорта (Exports 
of medium-high and high tech 
manufacturing industries as 
percentage of total manu-
facturing exports, %)

Доля экспорта знаиеемких услуг, % от общего объема экс-
порта услуг (Knowledge-intensive services exports as percentage 
of total service exports, %)

Данные отсутствуют  
(No regional data)

Продажи на новых рынках новых инновационных продук-
тов, % от общего объема отгруженной продукции (Sales of 
new-to-market and new-to-firm innovations as percentage of total 
turnover, %)

Аналогичный – только для 
малых и средних предпри-
ятий (Similar: only for SMEs)

Доходы от продажи лицензий и патентов за рубежом, % от 
ВВП (License and patent revenues from abroad as percentage of 
GDP, %)

Данные отсутствуют  
(No regional data)

Источник: составлено по [7].

Окончание табл. 1
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База данных RIS 2016 состоит из 12840 данных 

(214 регионов, 12 индикаторов, 5 лет), из которых 

3150 данных (24,5% от их общего числа) отсутство-

вали. Доступность региональных данных для расче-

та регионального инновационного индекса (Regional 

Innovation Index – RII) в зависимости от индикаторов 

приведена в табл. 2. Как видно из табл. 2, худшая до-

ступность данных в 2016 г. намного улучшилась по 

сравнению с периодом 2008–2016 гг. 

Большие различия в доступности региональ-

ных данных наблюдаются по странам ЕС и Норвегии 

(см. табл. 2). 

В разрезе всех регионов во всех RIS преобладали уме-

ренные инноваторы. 

В 
RIS 2016 отмечается, что 32 региона измени-

ли свое позиционирование в инновационных 

группах, при этом 8 регионов перешли из силь-

ных инноваторов в инновационные лидеры (три ре-

гиона из Великобритании, по два региона из Дании  

и Германии, один регион из Швеции), 6 регионов пе-

решли из инновационных лидеров в сильные иннова-

торы, то есть понизили свой инновационный статус 

(по два региона из Финляндии и Германии и по одному 

Таблица 2

Различия в доступности региональных данных по странам ЕС

Страна

Доступность 

данных  

RII2008-2016, %

Доступность 

данных  

RII2016, %

Страна

Доступность 

данных  

RII2008-2016, %

Доступность 

данных  

RII2016, %

Бельгия 100 100 Италия 80,9 91,3

Болгария 100 100 Финляндия 81,7 91,7

Чешская Республика 100 100 Швеция 80,0 100

Словакия 100 100 Все регионы 75,5 88,7

Румыния 99,0 100 Великобритания 73,3 100

Польша 98,5 97,9 Хорватия 71,7 91,7

Словения 98,3 100 Норвегия 71,7 66,7

Португалия 93,6 94,0 Дания 53,0 98,3

Испания 92,4 96,1 Германия 52,3 80,8

Австрия 90,0 100 Ирландия 50,0 50,0

Венгрия 90,0 100 Греция 47,3 88,5

Франция 82,4 98,1 Нидерланды 44,4 36,1

Источник: составлено по [7].

Как видим из табл. 2, очень хорошая доступ-

ность данных за 9-летний период (95% и выше) на-

блюдается для семи стран – Бельгии, Болгарии, Че-

хии, Польши, Румынии, Словакии и Словении. Для 

пяти стран (Дания, Германия, Ирландия, Греция, Ни-

дерланды) доступность региональных данных была 

намного ниже средней по всем странам за 9-летний 

период (75,5%). Для восстановления этих данных ис-

пользуется специальная аналитическая техника, ко-

торая будет рассмотрена ниже.

Региональная инновационная активность, или 

региональное инновационное исполнение (Regio nal 

Innovation Performance) классифицирована по че-

тырем группам в зависимости от соотношения этой 

активности cо средним значениям по ЕС (табл. 3).

Согласно этой классификации, регионы ЕС в 

пяти RIS распределены следующим образом (табл. 4). 

Из этой таблицы видно, что с течением времени ко-

личество инновационных лидеров и слабых иннова-

торов растет, а регионов со средним инновационным 

исполнением в остальных двух категориях падает.  

регио ну из Ирландии и Великобритании), семь реги-

онов перешли из сильных инноваторов в умеренные 

инноваторы (по два региона из Франции и Италии и 

по одному региону из Германии, Норвегии и Испании), 

два польских региона перешли из слабых инноваторов  

в умеренные, в то время как из умеренных инноваторов  

в слабые перешли девять регионов (четыре греческих 

региона и по одному из Хорватии, Италии, Польши, 

Португалии и Румынии).

Инновационные лидеры имели лучшее иннова-

ционное исполнение по всем индикаторам, исключая 

доли инновационных малых и средних предприятий, 

сотрудничающих с другими предприятиями, и про-

даж новых инновационных продуктов малых и сред-

них предприятий, соответственно, от общего числа и 

оборота всех малых и средних предприятий (табл. 5).

Отметим, также, что слабые инноваторы имели 

инновационное исполнение ниже среднего по ЕС по 

всем индикаторам, и особенно по всем индикаторам 

предпринимательского сектора. Эти регионы хоро-

шо обеспечены, особенно образованным населением 
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Таблица 3

Классификационная шкала региональной инновационной активности регионов стран ЕС

Типы регионов по их инновационной активности
Соотношение со средней инновационной  

активностью стран ЕС

 Инновационные лидеры (Innovation Leaders) Инновационная активность выше средней по ЕС на 20%

Сильные инноваторы (Strong Innovators) Инновационная активность лежит в интервале от 90%  
до 120% в зависимости от среднего значения по ЕС

Умеренные инноваторы (Moderate Innovators) Инновационная активность лежит в интервале от 50%  
до 90% в зависимости от среднего значения по ЕС

Слабые инноваторы (Modest Innovators) Инновационная активность ниже средней по ЕС на 50%

Источник: составлено по [7].

Таблица 4

Распределение региональнных инновационных групп

Группа
Инновационные 

лидеры

Сильные  

инноваторы

Умеренные  

инноваторы

Слабые  

инноваторы

RII2008 28 73 96 17

RII2010 34 67 96 17

RII2012 33 69 88 24

RII2014 34 74 83 23

RII2016 36 65 83 30

Источник: составлено по [7].

Таблица 5

Исполнение инновационных групп по индикаторам

Индикатор
Инновационные 

лидеры

Сильные  

инноваторы

Умеренные  

инноваторы

Слабые  

инноваторы

1 2 3 4 5

Доля населения, имеющего законченное 
высшее образование (Population having 
completed tertiary education)

110 98 85 75

Расходы на НИОКР в государственном сек-
торе (R&D expenditure in the public sector)

134 97 74 48

Расходы на НИОКР в частном секторе  
(R&D expenditure in the business sector)

121 91 57 22

Расходы на инновации, не связанные  
с НИОКР (Non-R&D innovation expenditures 
in SMEs)

116 96 111 68

Малые и средние предприятия, осущест-
вляющие внутренние инновации  
(SMEs innovating in-house)

131 117 79 39

Малые и средние предприятия, участвую-
щие в совместных инновационных проек-
тах (Innovative SMEs collaborating with others)

131 131 66 30

Заявок на патенты, процедуры по догово-
рам европейского патентного офиса  
(EPO patent applications)

141 97 47 24

Малые и средние предприятия, внедряю-
щие продуктовые или процессные иннова-
ции (SMEs with product or process innovations)

141 124 82 41
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1 2 3 4 5

Малые и средние предприятия, внедря-
ющие маркетинговые или организаци-
онные инновации (SMEs with marketing or 
organisational innovations) 

137 120 83 40

Занятость в средне- и высокотехноло-
гических производствах и знаниеемких 
услугах (Employment in medium-high/high 
tech manufacturing and knowledge-intensive 
services)

132 97 84 54

Экспорт в средне- и высокотехнологиче-
ских наукоемких производствах (Exports 
of medium-high/high technology-intensive 
manufacturing)

113 93 83 62

Продажи на новых рынках новых иннова-
ционных продуктов для малых и средних 
предприятий (Sales of new-to-market and 
new-to-frm innovations in SMEs)

94 91 77 43

Примечание: средние значения RII для каждой инновационной группы по отношению к среднему по ЕС (=100). Они рассчитываются для 
стран ЕС, за исключением тех стран, для которых отсутствует региональное деление регионов или региональные данные не доступны 
(Кипр, Эстония, Латвия, Литва, Люксембург и Мальта) (Average scores for each performance group relative to the EU average (=100). Scores calculated 
excluding countries for which regions do not exist and regional data are not available (Cyprus, Estonia, Latvia, Lithuania, Luxembourg and Malta).

Источник: составлено по [7].

Окончание табл. 5

(индикаторы группы enablers), но сталкиваются со 

слабостями во всех остальных областях региональ-

ной инновационной системы.

В RIS 2016 приведено картирование регионов 

стран ЕС и Норвегии по четырем группам инноваци-

онного исполнения. Только в четырех крупных стра-

нах (Франция, Германия, Италия, Испания) имелись 

по три группы регионов разного инновационного ис-

полнения. В 12 странах имелись по две таких группы, 

а Австрия, Бельгия, Болгария, Чехия, Венгрия, Ир-

ландия и Румыния имели регионы, состоящие только 

в одной из групп (табл. 6).

В RIS 2016 отмечено, что большинство регио-

нальных инновационных лидеров расположено в стра-

нах, являющихся лидерами в EIS 2016, то есть в Дании, 

Финляндии, Германии, Нидерландах и Швеции. Неко-

торые региональные инновационные лидеры обнару-

жены в странах, являющихся сильными инноваторами 

в EIS 2016: East Midlands (UKF), London (UKI), South 

East (UKJ) и South West (UKK) в Великобритании и Ile 

de France (FR1) во Франции. Все региональные инно-

вационные лидеры (36 регионов) локализованы в семи 

странах ЕС (см. табл. 6). Таблица 6 хорошо идентифи-

цирует количество регионов, которые имеют лучшее 

инновационное исполнение, чем страны, к которым 

они принадлежат. Примеры таких регионов для Вели-

кобритании и Франции приведены выше.

Слабые инноваторы в Португалии и Испании 

относятся к периферийным регионам, это островные 

регионы и автономные испанские города в Северной 

Африке. Наибольшее количество таких регионов на-

ходится в Румынии (8) и Польше (7) (см. табл. 6).

RIS отслеживает также число изменений в по-

зиционировании инновационного исполнения реги-

онов между смежными во времени RIS (табл. 7). Дру-

гими словами, здесь речь идет о переходах из одной 

группы в другую с лучшим или худшим инновацион-

ным исполнением. Как видим из этой таблицы, число 

изменений в худшую сторону (от более высокого ин-

новационного исполнения к более низкому) возрос-

ло с 7 до 22. Варьирование в обратном направлении 

было более стабильным.

С
редние значения регионального инновацион-

ного индекса (RII) в различных региональных 

инновационных группах и разных RIS приве-

дены в табл. 8. Из нее видим, что эти значения в RIS 

2016 по сравнению с RIS 2014 упали во всех регио-

нальных инновационных группах с 4,2% до 11,4%.

Количество регионов с улучшающимся и ухуд-

шающимся инновационным исполнением приведено 

в табл. 9.

В последнем временном интервале произошло 

превышение вторых регионов (154) над первыми (60) 

в 2,5 раза. Во всех остальных временных интервалах 

это соотношение было меньше единицы. Аналогич-

ные расчеты были проделаны и по 12 индикаторам 

(табл. 10).

Распределение количества регионов в раз-

личных по инновационному исполнению группах 

по индикаторам приведено в табл. 11. Так, лучший 

показатель по количеству регионов (78) в первой 

группе (значения индикатора выше среднего по ЕС 

на 20%) имел индикатор количества малых и сред-
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Таблица 6

Встречаемость четырех региональных инновационных групп по странам

Страна

Страновые  

инновационные 

группы в EIS 2016

Региональные 

инновационные 

лидеры

Региональные 

сильные  

инноваторы

Региональные 

умеренные  

инноваторы

Региональные 

слабые  

инноваторы

36 65 83 30

Швеция Инновационный лидер 5 3 0 0

Дания Инновационный лидер 4 1 0 0

Финляндия Инновационный лидер 1 4 0 0

Германия Инновационный лидер 19 19 1 0

Нидерланды Инновационный лидер 2 10 0 0

Великобритания Сильный инноватор 4 8 0 0

Ирландия Сильный инноватор 0 2 0 0

Бельгия Сильный инноватор 0 3 0 0

Люксембург Сильный инноватор – – – –

Австрия Сильный инноватор 0 3 0 0

Франция Сильный инноватор 1 5 3 0

Словения Сильный инноватор 0 1 1 0

Норвегия Умеренный инноватор 0 2 5 0

Кипр Умеренный инноватор – – – –

Эстония Умеренный инноватор – – – –

Мальта Умеренный инноватор – – – –

Чехия Умеренный инноватор 0 0 8 0

Италия Умеренный инноватор 0 2 18 1

Португалия Умеренный инноватор 0 0 5 2

Испания Умеренный инноватор 0 1 13 5

Греция Умеренный инноватор 0 0 9 4

Венгрия Умеренный инноватор 0 0 7 0

Словакия Умеренный инноватор 0 1 3 0

Польша Умеренный инноватор 0 0 9 7

Литва Умеренный инноватор – – – –

Хорватия Умеренный инноватор 0 0 1 1

Латвия Умеренный инноватор – – – –

Болгария Слабый инноватор 0 0 0 2

Румыния Слабый инноватор 0 0 0 8

Примечание: страны упорядочены по RII в Европейском инновационном табло 2016 (Countries ordered by their performance score in the 
European Innovation Scoreboard 2016).

Источник: составлено по [7].

Таблица 7 

Количество переходов в региональных инновационных группах

Смежные РИС
Переход в группу с лучшем  

инновационным исполнением

Переход в группу с худшим  

инновационным исполнением
Итого

RII2008 – RII 2010 13 7 20

RII2010 – RII 2012 8 15 23

RII2012 – RII 2014 15 7 22

RII2014 – RII 2016 10 22 32

Итого 46 51 97

Источник: составлено по [7].
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Таблица 8

Региональные инновационные группы: среднее значение RII

Темп роста по группе

Региональные 

инновационные 

лидеры

Региональные  

сильные  

инноваторы

Региональные  

умеренные  

инноваторы

Региональные  

слабые  

инноваторы

RII2008 0,552 0,422 0,300 0,205

RII2010 0,567 0,429 0,320 0,229

RII2012 0,564 0,445 0,324 0,224

RII2014 0,577 0,457 0,318 0,215

RII 2016 0,525 0,438 0,305 0,190

Средний темп роста (RII2008 – RII2016), 
осреднение по двухлетним периодам –1,3% 0,9% 0,4% –1,9%

Средний темп роста (RII2008 – RII2014), 
осреднение по двухлетним периодам 1,4% 2,7% 2,0% 1,5%

Прирост RII2014 – RII2016 –9,0% –4,2% –4,2% –11,4%

Источник: составлено по [7].

Таблица 9

Количество регионов с улучшающимся и ухудшающимся инновационным исполнением во времени

Количество регионов с:
RII 

2008–2016

RII 

2008–2014

RII 

2008–2010

RII 

2010–2012

RII 

2012–2014

RII 

2014–2016

улучшающимся инновацион-
ным исполнением 123 175 160 142 135 60

ухудшающимся инновацион-
ным исполнением 91 39 54 72 79 154

Источник: составлено по [7].

Таблица 10

Изменение значений индикаторов

Показатель

Изменение в процентах

Количество регионов  

с улучшающимся иннова-

ционным исполнением

Количество регионов  

с ухудшающимся иннова-

ционным исполнением

RII 

2008–2016

RII 

2014–2016

RII 

2008–2016

RII 

2014–2016

RII 

2008–2016

RII 

2014–2016

1 2 3 4 5 6 7

Население, имеющее закон-
ченное высшее образование 
(Population having completed 
tertiary education)

11,7% 10,4% 189 153 24 61

Расходы на НИОКР в государ-
ственном секторе  
(R&D expenditure in the public 
sector)

5,6% 2,8% 163 109 43 85

Расходы на НИОКР в частном 
секторе (R&D expenditure  
in the business sector)

5,5% 7,1 156 127 51 79

Расходы на инновации,  
не связанные с НИОКР  
(Non-R&D innovation 
expenditures in SMEs)

–2,2% 8,2% 84 100 118 102
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1 2 3 4 5 6 7

Малые и средние предпри-
ятия, осуществляющие  
внутренние инновации  
(SMEs innovating in-house)

–4,8% –11,9% 67 59 147 153

Малые и средние предпри-
ятия, участвующие в со-
вместных инновационных 
проектах (Innovative SMEs 
collaborating with others)

–0,2% –10,8% 106 66 108 148

Заявки на патенты, процеду-
ры по договорам европей-
ского патентного офиса  
(EPO patent applications)

5,7% 8,3% 155 113 56 101

Малые и средние пред-
приятия, внедряющие про-
дуктовые или процессные 
инновации (SMEs with product 
or process innovations)

–4,9% –12,5% 63 51 151 163

Малые и средние предпри-
ятия, внедряющие марке-
тинговые или организаци-
онные инновации (SMEs with 
marketing or organisational 
innovations) 

–5,7% –12,1% 81 58 133 156

Занятость в средне- и высо-
котехнологичном производ-
стве и в знаниеемких услугах 
(Employment in medium-high/
high tech manufacturing and 
knowledge-intensive services)

3,8% 4,1% 150 132 63 80

Экспорт в средне-высоком  
и высоко технологичном 
производстве (Exports of 
medium-high/high technology-
intensive manufacturing)

–0,8% –4,6% 87 67 127 147

Продажи на новых рынках 
новых инновационных про-
дуктов малых и средних 
предприятий (Sales of new-
to-market and new-to-frm 
innovations in SMEs)

–3,6% –1,5% 87 60 127 152

Источник: составлено по [7].

Окончание табл. 10

них предприятий с продуктовыми и процессными 

инновациями в расчете на общее количество таких 

предприятий, а лучший в четвертой группе (значения 

индикатора ниже среднего по ЕС на 50%) (83 регио-

на) – количество выданных патентов на 1 млрд евро 

регионального валового продукта.

Перейдем теперь к описанию RIS методологии. 

Восстановление пропущенных данных (как отмеча-

лось, их в RIS 2016 было 24,5%) производится с по-

мощью двух аналитических техник.

1. CIS regionalization technique (техника ре-
гионализации CIS данных). Некоторые CIS данные 

отсутствуют для всех регионов, но они присутству-

ют на страновом уровне. Эта техника используется 

для данных на страновом и региональном уровнях 

для занятости и количества фирм (для двузначных 

цифровых кодов секторов промышленности) в пред-

положении, что промышленная активность фирм на 

страновом и региональном уровнях приблизительно 

одинаковы. Этот метод объясняется на примере ре-

гионализации CIS данных по доле фирм с продукто-

выми инновациями.

Шаг 1. Для каждой Y-й страны вычисляется 

доля фирм с продуктовыми инновациями в i-том сек-
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Таблица 11 

Количество регионов в различных по инновационному исполнению группах по двенадцати индикаторам

Индикатор
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Население, имеющее законченное высшее образование 
(Population having completed tertiary education) 44 65 89 16

Расходы на НИОКР в государственном секторе  
(R&D expenditure in the public sector) 47 37 79 51

Расходы на НИОКР в частном секторе (R&D expenditure in 
the business sector) 28 40 82 64

Расходы на инновации, не связанные с НИОКР  
(Non-R&D innovation expenditures in SMEs) 61 73 53 27

Малые и средние предприятия, осуществляющие  
внутренние инновации (SMEs innovating in-house) 71 49 50 44

Малые и средние предприятия, участвующие  
в совместных инновационных проектах (Innovative SMEs 
collaborating with others)

66 34 54 60

Заявки на патенты, процедуры по договорам европей-
ского патентного офиса (EPO patent applications) 38 36 57 83

Малые и средние предприятия, внедряющие продукто-
вые или процессные инновации (SMEs with product  
or process innovations)

78 53 43 40

Малые и средние предприятия, внедряющие марке-
тинговые или организационные инновации (SMEs with 
marketing or organisational innovations) 

78 57 34 45

Занятость в средне- и высокотехнологичном произ-
водстве и в знаниеемких услугах (Employment in medium-
high/high tech manufacturing and knowledge-intensive 
services)

49 63 70 32

Экспорт в средне- и высокотехнологичном производ-
стве (Exports of medium-high/high technology-intensive 
manufacturing)

39 71 76 28

Продажи на новых рынках новых инновационных про-
дуктов малых и средних предприятий (Sales of new-to-
market and new-to-frm innovations in SMEs)

19 51 105 39

Региональный инновационной индекс 2016 36 65 83 30

Источник: составлено по [7].

торе промышленности с использованием CIS 2012 

данных на страновом уровне: PI (Y, i).

Шаг 2. Идентифицируется доля занятых в i-том 

секторе промышленности для R-го региона: EMPL  

(R, i).

Шаг 3. Вычисляется оценочное значение доли 

фирм с продуктовыми инновациями: EMPL (R, i) × PI 

(Y, i).

Шаг 4. Идентифицируется доля местных пред-

приятий в i-том секторе промышленности для R-го 

региона: ENTR (R, i).

Шаг 5. Вычисляется оценочное значение доли 

фирм с продуктовыми инновациями: ENTR (R, i) × PI 

(Y, i).

Шаг 6. Вычисляются средние значения EMPL 

(R, i) × PI (Y, i) и ENTR (R, i) × PI (Y, i) в качестве оцен-

ки региональной доли фирм с продуктовыми инно-

вациями в i-том секторе промышленности: PI (R, i).

Аналогичный метод используется и для осталь-

ных индикаторов базы данных CIS.

2. General imputation techniques (Общие тех-
ники восстановления данных).
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Используется пять аналитических техник.

1. На страновом уровне, если доступны данные 

предыдущего (t – 1) и последующего (t + 1) года, то 

данные текущего года вычисляют по формуле сред-

ней арифметической: 
1 1.t t t

c c cx x x  Если данные 

за предыдущий и последующий шаги недоступ-

ны, тогда за них можно принять текущее значение: 

1 1.t t t
c c cx x x  Здесь с обозначает произвольную 

страну (country).

2. Если региональные данные доступны для 

предыдущего года, тогда такие же данные для теку-

щего года вычисляются по формуле:

 

1

1 ,
t

t tR
R ct

c

xx x
c

 где R обозначает произвольный регион. 

3. Если региональные данные доступны для по-

следующего года, тогда такие же данные для текуще-

го года вычисляются по формуле:

 

1

1 .
t

t tR
R ct

c

xx x
c

4. Если отсутствуют региональные данные за 

текущий, предыдущий и последующий годы, тогда 

вместо них можно использовать страновые данные: 

,t t
R cx x  или 

1,t t
R cx x  или 

1,t t
R cx x

5. Если отсутствуют данные на региональном и 

страновом уровнях за предыдущий, текущий и после-

дующий годы, то восстановление пропущенных дан-

ных невозможно.

НОРМАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ

Для вычисления композитных индикаторов 

распределения значений индивидуальных (частных) 

индикаторов должны следовать нормальному закону. 

Большинство индикаторов в RIS являются долевыми 

индикаторами, значения которых изменяются от 0 до 

100%, и многие из них следуют нормальному закону 

распределения. Но существуют индикаторы с неогра-

ниченной верхней границей. Они имеют асимметри-

ческие и скошенные распределения. Это, например, 

будет иметь место, когда большинство регионов име-

ет слабое инновационное исполнение, а несколько 

регионов имеют исключительно высокие уровни та-

кого исполнения.

Для всех данных использовано преобразова-

ние исходного индикатора в корень N-й степени из 

значения данного индикатора (N – количество инди-

каторов), если степень скошенности исходных дан-

ных (или мера асимметрии в распределении данных) 

превышала единицу. Такое преобразование перево-

дит этот показатель в значения меньшие единицы. 

В табл. 12 степень скошенности исходных данных 

рассчитана до и после применения вышеуказанного 

преобразования. 

После этого используется min-max процедура 

нормирования данных:

      

min{ } ,
max{ } min{ }

R R
R

R R

X XX
X X

  

(1)

где XR – региональное значение произвольного инди-

катора. Расчеты проделаны для всех регионов стран 

ЕС и Норвегии для пяти последних версий RIS.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ 

ИНДЕКС (REGIONAL INNOVATION INDEX, RII)
Среднее инновационное исполнение регионов 

рассчитывается на основе композитного индикатора, 

который вычисляется как невзвешенное среднее из 

нормализованных значений 12-ти индикаторов.

Сравнение RII со страновым уровнем Summary 

Innovation Index (SII) в EIS показывает, что наличие 

более ограниченного множества индикаторов в RIS 

приводит к тому, что инновационное исполнение 

стран ЕС по отношению к среднему по ЕС уровню 

в RIS отличается от такого же соотношения в EIS.  

В связи с этим используется следующая корректиру-

ющая процедура:

1. Вычисляется отношение SII в EIS на страно-

вом уровне к среднему по ЕС: EU: EIS index CTR/EIS 

index EU;
2. Вычисляется отношение RII в RIS на страно-

вом уровне к среднему по ЕС: EU: RIS index CTR/RIS 
index EU;

3. Вычисляется корректирующий фактор деле-
нием отношения 1 на отношение 2. Этот корректиру-
ющий фактор затем умножается на RII для каждого 
региона в соответствующей стране.

ВЫВОДЫ

Проделано детальное описание Европейского 
регионального инновационного табло и всех его семи 
версий на основе последнего доклада Европейской 
комиссии. Показано, что региональное инновацион-
ное табло (Regional Innovation Scoreboard) формиру-
ется на основе матрицы частных индикаторов инно-
вационной активности, распределенных по их клас-
сам и регионам. На основе частных индикаторов раз 
в два года рассчитываются интегральные показатели 
инновационной активности регионов, после чего они 
ранжируются в порядке убывания их инновационной 
активности. Детально описана методология этого 
табло, которая позволяет адаптировать и исполь-
зовать его в отечественных условиях. Методология 
состоит в разработке шкалы региональной иннова-
ционной активности, с выделением инновационных 
лидеров, сильных, умеренных и слабых инноваторов, 
аналитических инструментов по восстановлению 
пропущенных данных, их нормализации (нормиров-
ки) с учетом их скошенности (отклонения от нор-
мального закона распределения) и построения окон-
чательного регионального инновационного индекса, 
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Таблица 12 

Степень скошенности и преобразование исходных индикаторов

Идикатор

Степень скошен-

ности перед преоб-

разованием

Корень N-й степени 

из значения  

индикатора при его 

преобразовании

Степень скошен-

ности после  

преобразования

Население, имеющее законченное высшее об-
разование (Population having completed tertiary 
education)

0,229 1 –

Расходы на НИОКР в государственном секторе 
(R&D expenditure in the public sector) 1,683 0,75 0,811

Расходы на НИОКР в частном секторе  
(R&D expenditure in the business sector) 2,042 0,5 0,697

Расходы на инновации, не связанные с НИОКР 
(Non-R&D innovation expenditures in SMEs) 3,004 0,5 0,842

Малые и средние предприятия, осуществляющие 
внутренние инновации (SMEs innovating in-house) –0,036 1 –

Малые и средние предприятия, участвующие  
в совместных инновационных проектах 
(Innovative SMEs collaborating with others)

0,734 1 –

Заявок на патенты, процедуры по договорам 
европейского патентного офиса (EPO patent 
applications)

1,855 0,5 0,743

Малые и средние предприятия, внедряющие про-
дуктовые или процессные инновации (SMEs with 
product or process innovations)

0,269 1

Малые и средние предприятия, внедряющие 
маркетинговые или организационные инновации 
(SMEs with marketing or organisational innovations) 

0,477 1 –

Занятость в средне- и высокотехнологичном про-
изводстве и в знаниеемких услугах (Employment 
in medium-high/high tech manufacturing and 
knowledge-intensive services)

0,223 1 –

Экспорт в средне- и высокотехнологичном про-
изводстве (Exports of medium-high/high technology-
intensive manufacturing)

–0,584 1 –

Продажи на новых рынках новых инновационных 
продуктов малых и средних предприятий (Sales of 
new-to-market and new-to-frm innovations in SMEs)

1,463 0,75 0,766

Источник: составлено по [7].

с учетом специальной корректирующей процедуры. 

Такое полное описание Европейского регионально-

го инновационного табло впервые вводится в отече-

ственный научный оборот и будет очень полезно для 

всех отечественных разработчиков аналитических 

инструментов и методов оценки региональной инно-

вационной активности.                    
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