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В  статье рассматривается синергия российских национальных, региональных 

и областных инновационных систем, которая измеряется как уменьшение 

неопределенности с использованием информации, полученной по трем критериям 

квалификации систем: размер компании, технологические базы знаний компаний и 

географическое положение. В 2011 году из базы данных Orbis
TM

 Бюро ван Дейка 

было получено полмиллиона единиц данных на уровне компаний. Эти данные были 

сгруппированы на уровне восьми федеральных округов, восьмидесяти трех 

субъектов федерации и на едином национальном уровне Российской Федерации. 

Неудивительно, что интеллектуальная база экономики страны сконцентрирована в 

Московской области (22,8%) и Санкт-Петербурге (4,0%). За исключением самой 

Москвы, высокотехнологичные производства не прибавляют синергии ни на каком 

уровне географического деления. Напротив, они вносят помехи в координацию 

развития регионов. Сфера наукоемких услуг (включая научные лаборатории) 

усиливает синергию во всех федеральных округах (за исключением Северо-

Кавказского) только в тридцати из восьмидесяти трех субъектов Федерации. 

Синергия таких учреждений сконцентрирована в административных центрах. 

Предприятия в сфере наукоемких услуг, часто государственные, представляют собой 

каркас нарождающейся экономики знаний на уровне федеральных округов, однако 

на других уровнях экономика страны еще далека от инновационной (за 

исключением Московской области).    

 

Введение 

 

Вслед за распадом Советского Союза в 1990-х гг. государственный аппарат России 

и российская инновационная система находились в дезорганизованном состоянии. В 

последние годы, однако, вопросы инновационной политики и построения инновационных 

систем вновь оказались в центре внимания. Можно ли использовать доход от 

нефтегазовой отрасли для того, чтобы обеспечить переход российской экономики от 

сырьевой к инновационной? Как стимулировать инновации в такой огромной по площади 

стране? Как должна осуществляться координация инновационной деятельности – 

централизованно или на региональном уровне? 

http://doi.org/10.1002/asi.23258
mailto:loet@leydesdorff.net
mailto:evp@2i.tusur.ru
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За последние десять лет российское правительство предложило ряд инициатив по 

стимулированию перехода от сырьевой экономики к экономике знаний. Можно выделить 

три этапа участия государства в развитии инновационной инфраструктуры: 

1. В период с 2005 по 2008 гг. по инициативе федерального Правительства были 

основаны новые научные центры и технопарки по всей стране. 

2. В период с 2009 по 2011 гг. были приняты законы о стимулировании развития 

инновационной инфраструктуры. 

3. В 2011 и 2012 гг. Правительство учредило федеральные гранты на развитие 

предпринимательских инициатив в университетах и формирование 

региональных инновационных кластеров (Perevodchikov & Uvarov, 2012). 

Правительство активно спонсирует развитие научных центров и технопарков, 

центров передачи технологий, инновационных центров, программ дополнительного 

развития успешных проектов и т.д. В рамках университетов были основаны 

технологические инкубаторы, были выделены значительные средства на поддержание их 

предпринимательской активности и развитие стартапов. Последней правительственной 

инициативой стал проект Сколково, крупного инновационно-образовательного центра, 

который будет построен в Москве при содействии Массачусетского технологического 

института. На период 2012−2014 гг. правительство планирует инвестировать почти три 

миллиарда долларов в развитие этого проекта (Пахомова, 2013). 

В 2009−2010 гг. были внесены поправки в Федеральный Закон Российской 

Федерации №217 (2009) и Постановления Правительства России №№218−220, 

предполагающие создание условий для эффективного сотрудничества между 

университетами, бизнесом и правительственными структурами. Федеральный Закон 217 

аналогичен американскому Акту Байя-Доула (например, см., Mowery & Sampat, 2004) и 

нацелен на построение среды, благоприятствующей сотрудничеству между 

университетами и компаниями, за счет стимулирования участия научно-технологических 

институтов в инновационном процессе. Согласно Постановления  №219, в 2010−2012 гг. 

на развитие инновационной инфраструктуры в секторе высшего образования было 

выделено около 267 млн. долларов. Постановление 220 предусматривало выделение 400 

млн. долларов на поддержку ведущих ученых. 

В последние годы Федеральное Правительство четко обозначило одним из своих 

приоритетов поддержку трехстороннего сотрудничества между университетами, 

предприятиями и властью как часть стратегии экономического развития страны. В связи с 

этим встает вопрос о распределении средств федерального бюджета на стимулирование 

инноваций на региональном уровне. Сегодня российскую экономику можно 

рассматривать как сочетающую в себе черты свободного рынка с активным и 

разносторонним вмешательством государства. Обладая богатыми запасами природных 

ресурсов, Россия по-прежнему находится в сильной зависимости от нефтяного сектора. В 

свете этого ключевая роль в стимулировании перехода к инновационной экономике 

принадлежит государству. 

 

Синергия в трех измерениях 

 

В какой мере, в каких регионах и секторах  может проявиться синергия в 

российских инновационных системах? Основная цель настоящего исследования – анализ 

российской экономики знаний и измерение качества российских региональных 

инновационных систем с использованием индикатора синергии, основанного на 

статистике энтропии (Jakulin & Bratko, 2004; см. также Guo, 2010; Chanda et al., 2007; 

Lewontin, 2000, 10-12; Yeung, 2008). В ряде европейских исследований проводятся 

измерения уменьшения неопределенности на уровне систем с использованием 

характерного для модели Тройной спирали индикатора (латентной) синергии 

инновационной основы экономики, в т.ч. в Нидерландах (Leydesdorff, Dolsma, & Van der 
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Panne, 2006), Швеции (Leydesdorff & Strand, 2013), Германии (Leydesdorff & Fritsch, 2006), 

Венгрии (Lengyel & Leydesdorff, 2011) и Норвегии (Strand & Leydesdorff, 2013). 

Ожидается публикация исследований по экономикам Китая (Leydesdorff & Zhou, 2014) и 

Италии (Cucco & Leydesdorff, статья готовится к печати). 

Индикатор синергии Тройной спирали является более абстрактным понятием, чем 

модель Тройной спирали, описывающая отношения между университетами, 

предприятиями и государством. Уточнение отношений между этими институтами можно 

считать первым шагом в построении концепции экосистемы (Etzkowitz, 2001, 2007; 

Storper, 1997). Стоит отметить, однако, что синергия трех функций, таких как 

производство технических новшеств, производство материальных ценностей и 

нормативный контроль в инновационных системах, основана не столько на отношениях 

между элементами, сколько на их корреляции в трех (или более) измерениях. Так, 

отношения между университетами, предприятиями и государством могут рассматриваться 

как экосистема двусторонних и трехсторонних отношений, в которой эти функции могут 

выполняться на основе корреляций, которые впоследствии формируются на сетевом 

уровне. 

В настоящем исследовании (и вслед за вышеупомянутыми работами) мы 

операционализируем функцию управления с точки зрения трех критериев: распределения 

географического статуса единиц (регион, округ, страна в целом), экономической 

динамики производства материальных ценностей с точки зрения распределения размера 

компаний (средние и малые предприятия или крупные корпорации), и технологической 

мощности, распределение которой производится в соответствии с кодами NACE
1

, 

принятыми Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

За единицу анализа принимается компания. Каждая компания имеет адрес и тем 

самым подпадает под юрисдикцию местного, регионального или национального 

правительства. Каждой компании присваивается код NACE. Размер компании 

определяется исходя из численности сотрудников. В рамках анализа эти три 

классификационные параметра независимы, однако они соотносятся между собой как 

ковариантные. Например, компании могут группироваться по региональному признаку 

или по принадлежности к тому или иному сектору экономики. Для данного исследования 

принципиален вопрос о том, является ли распределение на разных уровнях управления 

и/или в разных секторах экономики (например, в инновационном секторе) 

синергетическим и, следовательно, согласуется ли оно с прочими вариантами 

распределения? 

Получение общей информации по трем (или более) измерениям описано в 

информационной теории Шэннона (1948) (например, см. McGill, 1954), однако в данной 

теории общую информацию невозможно проинтерпретировать, поскольку ее значение 

может оказаться отрицательным (Krippendorff, 2009a; Yeung, 2008, p. 59f). Вместо того, 

чтобы генерировать неопределенность (т.е. информацию по теории Шэннона), на петле 

следующего уровня генерируется избыточность кодов по разным измерениям. Иными 

словами, избыточность рождается за счет того, что одним и тем же примерам ковариации 

(отношениям между элементами) присваиваются разные значения, и поэтому они могут 

быть посчитаны более одного раза. Как утверждают Лейдесдорф и Иванова (Leydesdorff & 

Ivanova, 2014, p. 396), в таком случае измерению подвергается не «общая информация», а 

«общая избыточность» по трем (или более) измерениям. 

В рамках модели Тройной спирали Ицковиц и Лейдесдорф (Etzkowitz & 

Leydesdorff, 2000) предполагают, что наложение общих значений, описывающих события 

в отношениях между элементами, может уменьшить неопределенность в зависимости от 

                                                           
1

 NACE – аббревиатура от Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés 

Européennes. Коды NACE могут быть переведены в стандарты Международной организации промышленных 

стандартов (ISIC). 
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конфигурации всего ряда отношений. Такое наложение является следствием 

конфигурации отношений, но может начать влиять на дальнейшее формирование 

отношений. В связи с таким (частичным) взаимным перекрытием значений может 

сформироваться ниша, в которой преобладающую неопределенность можно уменьшить на 

локальном уровне. Локализовать такие ниши можно по трем критериям: географический 

статус, технологическая мощность и экономическая динамика. С эмпирической точки 

зрения, всегда существует компромисс между генерацией опережающей 

неопределенности (вариаций) в отношениях и возможным уменьшением 

неопределенности с точки зрения обратной связи, который осуществляется путем 

наложения взаимодействующих значений и действует выборочно (Ulanowicz, 2009). 

 

Операционализация в терминах формул Шэннона   

 

Для каждого из трех критериев в имеющихся данных имеется критерий-посредник. 

Так, географический статус определяется почтовым адресом, экономический вес – 

размером компании, (т.е. численностью сотрудников), а технологическая мощность 

выражается через коды NACE, разработанные для этих целей Организацией 

экономического сотрудничества и развития в Париже. 

По Шэннону (1948), вероятностная энтропия представляет собой меру ожидаемой 

неопределенности в вероятностном распределении px переменной x по следующей 

формуле: 
x

xxx ppH 2log . (Если 2 используется как основание логарифма, то 

неопределенность выражается в битах информации). Аналогичным образом, 

неопределенность в двух измерениях, основанная на совместном вероятностном 

распределении pxy двух переменных x и y, выражается как: 
x

xyxy

y

xy ppH 2log . При 

этом, однако, если существует взаимодействие между двумя переменными (например, 

географическим положением и размером компании), эта неопределенность уменьшается с 

помощью общей информации или передачи (Txy) по следующей формуле: 

xyyxxy HHHT  )( . (Если распределения полностью независимы, yxxy HHH   и

0xyT .)  

Подобным образом, мера неопределенности в трех измерениях, основанная на 

совместном вероятностном распределении pxyz трех переменных x, y и z выражается по 

формуле: 
x y z

xyzxyzxyz ppH 2log . Общую информацию или передачу можно 

уточнить, как, например, в работе Абрамсона (Abramson, 1963: 131 ff.):  

xyzyzxzxyzyxxyz HHHHHHHT    (1) 

В зависимости от относительных весов членов Уравнения 1, полученное значение 

Txyz  может быть положительным или отрицательным (Yeung, 2008, pp. 59 ff.), в то время 

как Txy в двух измерениях всегда положительна. Криппендорф (2009а) доказал, что 

взаимодействие информации по модели Шэннона в трех измерениях можно рассматривать 

с другой точки зрения, а именно как (положительную) неопределенность, прибавленную к 

сумме двунаправленных взаимодействий
2

. В то же время, имеющая знак мера 

информации Txyz  может рассматриваться как продукт петли следующего уровня, которы й 

может привести к положительной или отрицательной избыточности (Krippendorff, 2009b, 

p. 676). Добавление избыточностей (прочих опций) к системе приводит к достижению 

максимальной энтропии и тем самым способно уменьшить относительную 

неопределенность. Присвоение знака не будет противоречить информационной теории 

Шэннона (1948) только в том случае, если такое уменьшение неопределенности, 

                                                           
2
 Криппендорф (1980; 2009a) предлагал записывать эту информацию по модели Шэннона как IABC→AB:AC:BC. 
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преобладающей на системном уровне, вычитается как отрицательная информация  

(Leydesdorff, 2010; Leydesdorff & Ivanova, 2014). 

 

  X y z 

№ 1  0 1 0 

№ 2  1 0 1 

№ 3  1 1 0 

№ 4  0 1 1 

Таблица 1. Пример общей информации в трех измерениях  

 

В Таблице 1 приведен пример трех бинарных переменных (x, y и z), применимых к 

четырем случаям. Неопределенность в переменной x (Hx) равна ровно одному биту 

информации, поскольку этой переменной в двух случаях задано значение 0, а в двух 

других случаях – значение 1: p(0) = p(1) = 0,5  Hx = – ½ log2 (½)– ½ log2 (½) = 1 бит. 

Четыре комбинации x, y и z, однако, уникальны. Следовательно, Hxyz = 4 * [– ¼ log2 (¼)]  = 

2. Используя Уравнение 1, выводим, что в данном случае Txyz = 1,00 + 0,81 + 1,00 – 1,50 – 

2,00 – 1,00 + 2,00 = – 0,19 бит. В статье Лейдесдорфа, Парка и Ленгьела (готовится к 

печати) (Leydesdorff, Park & Lengyel) приведены другие примеры. Сун и Негиши (Sun & 

Negishi, 2010) рассматривают потенциально отрицательное значение Txyz в отношении 

частичных корреляций. Алгоритм вычисления общей информации для трех или четырех 

измерений доступен по ссылке: http://www.leydesdorff.net/software/th4 . 

Одним из преимуществ информационной теории является то, что все значения 

основаны на суммировании и могут быть полностью разложены на составные члены. 

Подобно операции разложения в вероятностной энтропии (Theil, 1972: 20f.), общую 

информацию по трем измерениям можно разложить на G групп по следующей формуле: 


G

G
G T

N

n
TT 0     (2). 

При разложении какого-либо параметра, например, страны, на регионы (или 

округа), T0 – это межрегиональная неопределенность, или мера разделенности на регионы; 

TG  – неопределенность на географической единице мелкого масштаба G; nG – количество 

компаний на данной географической единице мелкого масштаба G; а N – общее 

количество компаний в базе данных. Значения T и TG можно рассчитать по 

соответствующим распределениям, используя Уравнение 1, если известны суммарные 

значения N и nG. После этого могут быть получены нормализованные значения доли 

каждого региона в общенациональной синергии (ΔT = 
𝑛𝐺

𝑁
∗ 𝑇𝐺) и межгрупповой синергии 

(T0). T0 равняется разнице между значением T для всего ряда элементов минус сумма 

подрядов элементов.  

Следует отметить, что T0 может иметь положительный или отрицательный знак, а 

также может быть выражено как процентная доля от общей синергии рассматриваемой 

системы (например, на национальном уровне). Отрицательное значение T0 указывает на 

то, что неопределенность на следующем, более крупном, уровне географической шкалы 

уменьшается значительнее, чем сумма частей, в то время как положительное значение 

свидетельствует о том, что следующий уровень интеграции не прибавляет системе 

синергии. Следовательно, можно проверить, что вносит больший вклад в интеграцию 

систем: национальный уровень или сумма региональных единиц. После нужной 

нормализации количества компаний можно уточнить относительный вклад каждого 

уровня в общую синергию.  

 

http://www.leydesdorff.net/software/th4
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Данные 
 

По базе данных Orbis™ (доступна по ссылке: https://orbis.bvdinfo.com) по 

состоянию на 20 января 2013 г. было собрано около 1 миллиона записей на уровне 

компаний с российским адресом (см. Таблицу 2). Orbis™ – это база данных, созданная для 

коммерческих целей и поддерживаемая Бюро ван Дейка (BvD), которая состоит из данных 

по более чем 100 млн компаний по всему миру, включая банки. Несмотря на 

многочисленные недостатки и неполноту охвата статистической информации (см. Ribeiro, 

Menghinello, and Backere, 2010), мы используем эти данные в силу отсутствия 

альтернативного источника. В работе, посвященной исследованию инновационной 

системы Италии (Cucco & Leydesdorff, в печати), было обнаружено практически 

идеальное соотношение (по Пирсону, r = 0,98; по Спирману, ρ > 0,99) между 

распределением значений синергии, основанных на 462 316 достоверных данных, взятых 

из базы Orbis™, по 4 480 473 компаниям, зарегистрированным Статистическим Бюро 

Италии в 2007 г. Это позволяет с определенной долей уверенности говорить о 

репрезентативности данных Orbis™ и их применимости для целей настоящего 

исследования. 

 

Год 
Количество 

компаний 

2008 111 943 

2009 116 408 

2010 170 911 

2011 593 987 

 

Таблица 2. Распределение российских компаний по годам с использованием 

достоверных данных базы Orbis™  

 

По количеству компаний на дату загрузки 2011 год намного опережает остальные 

(Таблица 2). Из базы данных было получено 613 018 записей по 2011 году, из них 593 987 

записей (96,9%) содержали достоверную информацию по трем необходимым измерениям 

(адрес, размер компании, код NACE). Несмотря на такое ограничение, мы считаем 

возможным использовать эти данные для исследования синергии, генерируемой в 

российской экономике, через комбинации критериев географии, технологической 

мощности и типа организации. Три переменных, задаваемых для каждой компании, будут 

использоваться как посредники для каждой конкретной комбинации в географическом, 

технологическом и организационном измерениях:  

1 – почтовый индекс как показатель географического положения компании;  

2 – размер компании, определяемый по численности сотрудников, как посредник 

критерия экономической динамики; здесь можно выделить малые, средние и крупные 

предприятия; и 

3 – код NACE Организации экономического сотрудничества и развития как 

показатель основной технологии компании. 

 

Географический 

регион 
Федеральный округ 

Количество 

компаний 
% 

Европейская 

часть 

Центральный 227 476 38,3 

Приволжский 105 699 17,8 

Северозападный 54 671 9,2 

Южный 48 843 8,2 

https://orbis.bvdinfo.com/
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Северокавказский  10 876 1,8 

Сибирь 

Сибирский 80 437 13,5 

Уральский 42 090 7,1 

Дальневосточный 23 895 4,0 

Всего   593 987 100,0 

Таблица 3. Распределение компаний по регионам и федеральным округам 

 

Географическое положение компании отражено в четырехзначной комбинации 

цифр почтового индекса. Этот индекс позволяет сгруппировать данные по трем 

региональным уровням классификации: национальный (Российская Федерация), 

окружной (8 федеральных округов) и региональный (83 субъекта Федерации) (см. Таблицу 

3 и Рис. 1). Также можно разделить территорию страны на Европейскую часть и Сибирь, 

однако такое разделение не принято официально. 

Свыше 75% компаний (447 565) расположены в Европейской части России. Это 

неудивительно, учитывая низкую плотность населения в сибирских регионах (Таблица 4). 

Треть компаний (179 009, или 31%) расположены в Москве, Санкт-Петербурге и 

Московской области, что отражает сильную централизацию и кластеризацию 

экономической структуры России. Из регионов, расположенных к востоку от Урала, 

наивысшая концентрация компаний наблюдается в Новосибирской области (19 225 

компаний, или 3%). Нормализованный коэффициент Джини, отражающий распределение 

компаний по восьми федеральным округам, равен 0,49, а при распределении по 82 

субъектам Федерации равен 0,59. 

 

Рисунок 1. Административная карта Российской Федерации: 8 федеральных округов и 83 

субъекта Федерации 
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Федеральный округ 

Площадь 

 

(км²) 

Численность населения 

(по данным переписи 

населения 2010г. ) 

Количество 

субъектов 

Федерации 

 

 
Центральный Федеральный округ 

(Европейская часть)  
652 800 38 438 600 18 

 
Южный Федеральный округ 

(Европейская часть) 
418 500 13 856 700 6 

 
Северозападный Федеральный округ 

(Европейская часть) 
1 677 900 13 583 800 11 

 
Дальневосточный Федеральный округ 

(Сибирь) 
6 215 900 6 291 900 9 

 Сибирский Федеральный округ (Сибирь) 5 114 800 19 254 300 12 

 Уральский Федеральный округ (Сибирь) 1 788 900 12 082 700 6 

 
Приволжский Федеральный округ 

(Европейская часть) 
1 038 000 29 900 400 14 

 
Северокавказский Федеральный округ 

(Европейская часть) 
170 700 9 496 800 7 

Источник: Аппарат Президента Российской Федерации (2000).  

 

Таблица 4. Административное деление Российской Федерации: 8 федеральных округов и 

83 субъекта Федерации  

 

Численность сотрудников компании может считаться показателем ее размера и 

промышленной организации (Blau and Schoenherr, 1971). Почти половина всех компаний, 

рассматриваемых в исследовании, – это средние предприятия с численностью 

сотрудников от 10 до 50 человек (Таблица 5). Согласно классификации компаний по 

численности сотрудников, разработанной Европейской Комиссией (2003; 2011), 

микропредприятиями считаются компании, имеющие менее 10 сотрудников, малыми – 

компании с численностью сотрудников от 10 до 50, средними – компании с численностью 

сотрудников менее 250 человек. 

Компании, не имеющие сотрудников, работающих по найму (включая 

индивидуальных предпринимателей),
3
 составляют относительно небольшой процент от 

всего числа предприятий (20%), что аналогично ситуации в Нидерландах (19,7%), но 

значительно ниже этого показателя в Норвегии (61%) и Швеции (более 70%). Следует 

заметить, однако, что мы не можем с полной уверенностью говорить о включении 

подобных предприятий в базу данных Orbis (Cucco & Leydesdorff, готовится к 

публикации; Ribeiro et al., 2010). Мы придерживались классификации масштаба 

компаний, предложенной в статье Лейдесдорфа и др. (Leydesdorff et al. (2006, p. 186), за 

исключением двух самых крупных классов, которые приблизительно одного масштаба и 

были выбраны таким образом, чтобы соответствовать определениям Европейской 

Комиссии (2003; 2011). Поскольку наша работа является исследованием в русле теории 

информации, требуется классификация чисел в отдельных классах компаний. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Предполагается, что если численность сотрудников компании равна нулю, то эта компания относится к 

типу индивидуального предпринимательства, даже если ноль может означать отсутствие значения (Ribeiro 

et al., 2010). 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_population
http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_subjects_of_Russia
http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_subjects_of_Russia
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Численность 

сотрудников 

Количество 

компаний  Процент 

0 121 553 20% 

1-4 74 892 13% 

5-9 19 978 3% 

10-19 115 853 19% 

20-49 165 246 28% 

50-99 44 822 8% 

100-249 28 502 5% 

>249 23 343 4% 

 Итого  594 189  100% 

Таблица 5. Классы размеров компаний по критерию численности сотрудников
4
 

 

В учете данных для каждой компании принимались коды NACE, обобщенные до 

четырех знаков, но мы используем только два первые знака. Это позволяет разбить 

компании на 35 классов. Код NACE выступает как критерий-посредник, позволяющий 

судить о преобладающей сфере деятельности, или технологической отрасли, компании. 

Применяя классификацию NACE в Таблице 6, получаем, что 76 078 (12,8%) российских 

компаний относятся к сфере наукоемких услуг, 2 564 (0,4%) считаются 

высокотехнологичными производствами, а 15 860 (2,7%) – производствами со средним 

уровнем технологий.  

 

Высокотехнологичные производства 

21 Производство основных 

фармацевтических продуктов и 

фармацевтических препаратов  

26 Производство компьютеров, 

электронных и оптических приборов  

30.3 Производство воздушных судов и 

космических аппаратов, а также 

соответствующего механического 

оборудования  

  

Производства со средне-высоким уровнем 

технологий 

20 Производство химических веществ и 

химических продуктов  

25.4 Производство оружия и военного 

снаряжения  

27 Производство электрооборудования 

28 Производство машинного оборудования 

и оборудования, не отнесенного к другим 

категориям 

29 Производство моторных транспортных 

средств, прицепов и полуприцепов  

30 Производство прочего транспортного 

оборудования  

Наукоемкие сектора 

50 Водный транспорт  

51 Воздушный транспорт  

58 Издательское дело  

59 Кинопроизводство, производство видео- и 

телевизионных передач, звукозапись и 

публикация музыкальных произведений 

60 Программирование и вещание 

61 Телекоммуникации 

62  Компьютерное программирование, 

консалтинговые и сопутствующие услуги 

63 Информационные услуги   

64−66 Финансовые и страховые услуги 

69 Юридические и бухгалтерские услуги 

70 Деятельность головных офисов; консалтинг 

в сфере менеджмента 

71 Архитектурно-строительная и инженерная 

деятельность; технические испытания и 

анализ 

72 Научные исследования и разработки 

73 Реклама и рыночные исследования 

74  Прочие профессиональные, научные и 

технические виды деятельности   

75 Ветеринария  

78 Кадровая деятельность  

                                                           
4
 Из этих 594 189 компаний, в анализе учитывались 593 987 (> 99,9) предприятия. Некоторые компании 

были удалены из данных в связи с отсутствием или неполнотой информации по одному из двух других 

измерений.  
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        исключая 30.1 Кораблестроение и 

исключая 30.3 Производство воздушных 

судов и космических аппаратов, а также 

соответствующего механического 

оборудования  

32.5 Производство медицинских и 

стоматологических инструментов и 

принадлежностей  

80 Безопасность и организация расследований  

84 Государственное управление и оборонная 

деятельность, обязательное социальное 

обеспечение  

85 Образование 

86−88  Общественное здравоохранение и 

социальная работа 

90−93 Искусство, сфера развлечений и 

рекреационная индустрия 

  

Из вышеперечисленных секторов, сектора 

59−63 и 72 считаются высокотехнологичными 

услугами  

Таблица 6. Классификация NACE (2-ая редакция) компаний с высоким и средним 

уровнем технологий и компаний в сфере наукоемких услуг, в соответствии с 

Евростат/ОЭСР 

Источник: Евростат (2014; cf. Laafia, 2002).   

 

Статистика российских компаний демонстрирует сравнительно малый процент 

компаний, занятых в сфере наукоемких услуг, по сравнению с данными, приведенными в 

исследованиях по компаниям Норвегии, Нидерландов и Германии (44%, 51% и 33% 

соответственно). Высокотехнологичное производства распространено слабо и сильно 

централизовано в Москве (коэффициент Джини = 0,73). Производства в сфере технологий 

среднего уровня (2,7%) распространены более равномерно по регионам (коэффициент 

Джини = 0,64), в то время как наукоемкие услуги сконцентрированы в московской 

метрополии (коэффициент Джини = 0,71). 

Образец для заполнения карты административного деления Российской Федерации 

был загружен из источника http://www.diva-gis.org/datadown с помощью программы SPSS 

v20. В базе данных для этого файла различаются два уровня административных единиц 

страны: восемь федеральных округов и 83 субъекта Федерации (края, области и 

республики). В наших данных отсутствует один субъект Федерации – Костромская 

область, поэтому мы работаем с 82 единицами низшего уровня регионального деления. 

По аналогии с более ранними исследованиями, мы также рассматриваем вопрос о 

том, зависят ли региональные различия в конфигурациях от преобладающего уровня 

технологий. Задачи нашей работы согласуются с целями, поставленными в уже 

опубликованных исследованиях: (1) на каком уровне наблюдается более значительное 

межгрупповое уменьшение неопределенности – на региональном уровне (т.е. на уровне 

субъектов Федерации) или на уровне федеральных округов? и (2) в каких компаниях 

сильнее проявляется синергия – в высокотехнологичных или в компаниях со средним 

уровнем технологий? Как следует из предыдущих исследований, предприятия в сфере 

наукоемких услуг имеют тенденцию «освобождаться» от региональной экономики, 

поскольку они меньше привязаны к определенному месту, зданию, материальной базе и 

т.п. Тем не менее, в России ситуация может оказаться иной, поскольку научно-

исследовательские институты также подпадают под категорию предприятий в сфере 

наукоемких услуг.   

 

http://www.diva-gis.org/datadown
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Результаты исследования 

Рисунок 2. Синергии в инновационной экономике России (ΔT в мегабитах) на уровне 

восьми федеральных округов (2011 г.; N = 593 987). 

 

На Рис. 2 показано, что синергия на уровне восьми федеральных округов сильнее 

проявляется в Европейской части России, чем в Сибири. Это неудивительно, учитывая 

более высокую плотность компаний и объем правительственных субсидий в Европейской 

части страны. В рамках теории Тройной Спирали, европейским регионам России удалось 

найти более эффективный баланс между тремя элементами динамики, чем периферийным 

регионам. Тем не менее, Рис. 2 свидетельствует о том, что в формуле «чем дальше от 

Москвы, тем ниже синергия» есть одно характерное исключение: Сибирский 

федеральный округ. Вероятнее всего, это связано с наличием крупных университетских 

центров, таких как Новосибирск, Томск и Красноярск. Рисунок 3 подтверждает это 

предположение. 
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Рисунок 3. Синергии в инновационной экономике России на уровне 83 субъектов 

Федерации (2011; N = 594 987; мегабит информации 

 

Шкала:  

■ ΔT > 0;  

■ 0 > ΔT > −10 мегабит;  

■ -10 > ΔT > −25 мегабит;  

■ -25 > ΔT > −50 мегабит;  

■ -50 > ΔT > −100 мегабит; 

■ -100 > ΔT > −200 мегабит; 

■ Москва: −484 мегабит 

 

На Рис. 3 приведена карта России, на которой 83 субъекта Федерации окрашены в 

соответствии с размером вклада в общую синергию инновационной экономики. Рисунок 4 

показывает в укрупненном масштабе Европейскую часть России, аналогично Рис. 3. Это 

позволяет подчеркнуть особую роль Москвы и Санкт-Петербурга в общей синергии. 

Схема цветовых обозначений на Рис. 4 аналогична шкале Рис. 3.   
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Рисунок 4. Синергии в инновационной экономике Европейской части России на уровне 

субъектов Федерации (2011; N = 447 565 [75,3% от 593 987 исследуемых компаний]). 

 

Общая синергия национальной экономики равна –2690,7 мегабит, из которых 

37,9% (–1019,7 мегабит) реализуется на уровне выше субъектов Федерации (см. Таблицу 

7, столбец а: –704,2 мегабит на уровне федеральных округов и –315,5 мегабит на 

национальном уровне). Такое уменьшение неопределенности на 37,9% на 

надрегиональном уровне значительно выше, чем аналогичные данные по Норвегии 

(11,7%), Нидерландам (27,1%) и Швеции (20,4%).  

 

 



14 
 

 Все сектора 

N=593 987 

(a) 

Высоко-

технологичные 

N=2 564 (0,4%) 

(b) 

Производства со 

средним уровнем 

технологий 

N=15 860 (2,7%) 

(c) 

Наукоемкие 

услуги 

N=76 078 

(12,8%) 

(d) 

Субъекты 

Федерации (83) 

−1670,9 

(62,1%) 

879,3 

 

555,6 −1024,8 

(54,9%) 

Федеральные 

округа (8) 

−704,2 

(26,2%) 

−386,4 −986,6 −550,6 

(29,5%) 

Национальный 

уровень 

−315,5 

 (11,8%) 

−570,4 −716,9 −293,9 

(15,7%) 

ИТОГО −2690,7 −77,4 −1147,3 −1869,3 

Нормализовано 

по стране 

 

−2690,7 

 

−0,3 

(0,01%) 

 

−30,6 

(1,1%) 

 

−239,4 

(8,9%) 

 

Таблица  7. Синергия взаимодействий Тройной спирали на разных административных 

уровнях, а также в сфере инновационного производства (предприятия 

высокотехнологичные и со средним уровнем технологий) и наукоемких услуг; в 

мегабитах и процентах 

 

В Таблице 7 кратко подведены результаты настоящего исследования, 

представленные как в преломлении географического масштаба, так и по критерию уровня 

технологий. В столбце (а) приведены данные о том, какой вклад в общенациональную 

синергию вносят синергии, генерируемые на уровне 83 субъектов Федерации и восьми 

федеральных округов соответственно. С учетом компаний во всех секторах (593 987 

компании), 62,1% синергии приходится на регионы, 26,2% − на федеральные округа, а 

еще 11,8% − на уровень Российской Федерации. Из этих компаний 19,9% расположены в 

Москве (N = 118 072); 33 489 (5,6%) – в Московской области, а 27 451 (4,6%) – в Санкт-

Петербурге (коэффициент Джини = 0,59). Как было продемонстрировано на Рис. 4, эти 

регионы намного опережают остальные по уровню интеграции, а следовательно, по 

синергии между экономическим, технологическим и географическим факторами. 

Во втором столбце (b) в центре внимания оказываются 2 564 компаний (0,4%), 

относящиеся к высокотехнологичным производствам согласно классификации в Таблице 

6. В данном случае, одна треть (33,3%; N = 854) этих компаний расположены в Москве, а 

еще 7,0% − в Московской области. На третьем месте – Санкт-Петербург, в котором 

насчитывается 220 компаний (8,6%) указанного профиля. В прочих регионах 

высокотехнологичные производства редки. Так, на все остальные субъекты федерации 

приходится менее 100 высокотехнологичных компаний. В этих секторах синергия на 

национальном уровне более значительна, чем на уровне округов. Лишь в Центральном 

федеральном округе (включая Москву) синергия (−23,7 мегабит; N = 1 324) присутствует 

на более высоком административном уровне. На уровне субъектов Федерации 

высокотехнологичные компании генерируют неопределенность в размере 879,3 мегабит, 

тем самым нарушая синергию. (В данном столбце мы не указываем значения в процентах, 

чтобы избежать смены знаков). Иными словами, высокотехнологичное производство еще 

не включено полноценно в инновационную экономику на региональном уровне, и тем 

более на уровне федеральных округов (–386,4 мегабит) и на национальном уровне (–570,4 

мегабит). 

В столбце (с) приведены результаты по 15 860 компаниям (2,7%), находящимся в 

категории производств со средним уровнем технологий (согласно Таблице 6). В данном 

случае самая значительная часть синергии приходится на уровень восьми федеральных 

округов, т.е. на надрегиональный уровень (–986,6 мегабит). Национальный уровень 
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вносит дополнительно –716,9 мегабит в синергию. При этом, однако, после нормализации 

относительно национального уровня компании со средним уровнем технологий вносят 

лишь 1,1% (30,6 мегабит) в синергию всех секторов,
5
 несмотря на то, что количественно 

составляют 2,7% от общего числа компаний.  

Таким образом, можно увидеть, что производства со средним уровнем технологий 

не вносят вклад в инновационную базу российской экономики, в отличие от экономик 

других стран, для исследования которых применялась такая же методология, что и в 

нашей работе. Распределение производств со средним уровнем технологий по регионам 

более равномерное, чем для высокотехнологичных компаний. Например, 16,8% таких 

компаний расположены в Москве (в то время как из всего числа компаний в столице 

располагаются 19,9% предприятий и 33,3% высокотехнологичных производств). Иными 

словами, производства со средним уровнем технологий распределены по стране, но не 

прибавляют синергии региональным экономикам на уровне субъектов Федерации. 

 Наукоемкие услуги (столбец d), предоставляемые 76 078 компаний (12,8%), вносят 

8,9% синергии в национальную экономику. Их координация осуществляется в 

значительной мере на уровне регионов (54,9%), но в то же время сильно 

сконцентрирована в Москве как одном из таких регионов (N = 29 190; ΔT = –738,8 

мегабит, т.е., 72,1% от общих –1024,8 мегабит). Как мы предполагаем, это связано с тем, 

что такие услуги зачастую предоставляются для государственного аппарата и 

сопутствующих учреждений. Предприятия этой сферы присутствуют по всей территории 

страны и оказывают сильное интегрирующее влияние на экономику. На уровне 

федеральных округов лишь в Северокавказском они не добавляют экономике синергии. 

В Таблице 8 приведен список из 15 субъектов Федерации, в которых наиболее 

распространена сфера наукоемких услуг и которые вносят наибольший вклад в синергию 

(ΔT в мегабитах), в убывающем порядке (значения нормализованы). Значения ΔT 

демонстрируют сильную корреляцию (с противоположным знаком) с количеством 

компаний (N), но для всех 82 субъектов Федерации корреляция ранг-порядок (по 

Спирману) между этими двумя значениями равна –0,662 (p < 0,01). В 52 из 82 субъектов 

Федерации количество предприятий в сфере наукоемких услуг меньше 1000, и на 

региональном уровне они не оказывают влияния на синергию (ΔT > 0). 

 

Субъект Федерации N ΔT in mbits 

Москва 29 109 −738,84 

Санкт-Петербург 4 445 −88,58 

Московская область 3 755 −55,71 

Самарская область 1 925 −25,38 

Новосибирская область 1 842 −22,09 

Свердловская область 1 787 −21,61 

Ростовская область 1 478 −17,48 

Пермская область 1 352 −15,08 

Красноярский край 1 218 −10,88 

Республика Татарстан 1 205 −9,75 

Омская область 1 124 −8,58 

Удмуртия 979 −8,39 

Томская область 951 −7,59 

Краснодарский край 1 354 −7,41 

Челябинская область 1 105 −7,36 

                                                           
5
 Нормализацию значений на национальном уровне можно произвести умножением с nG/N, или, в данном 

случае 15 860 / 593 987.  
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…. … … … 

 

Tаблица 8. Пятнадцать субъектов Федерации, на которые приходится более 1,2% от числа 

предприятий в сфере наукоемких услуг на региональном уровне; в убывающем порядке по 

степени влияния на синергию. 

 

Обобщая вышесказанное, можно подчеркнуть, что высокотехнологичные 

производства играют важную роль исключительно в Москве; производства со средним 

уровнем технологий распределены достаточно равномерно по территории страны, однако 

не вносят существенного вклада в развитие инновационной экономики, вероятно, потому, 

что недостаточно влияют на синергию (Cohen & Levinthal, 1990). В России, в тех 

регионах, где сфера наукоемких услуг представлена большим количеством предприятий, 

она интегрирована сильнее, чем в других странах. На основании результатов предыдущих 

исследований можно было бы предполагать, что наукоемкие услуги и 

высокотехнологичные производства в России более непостоянные и недолговечные (по 

выражению Вернона, «свободно перемещающиеся» (Vernon, 1979)). Мы предполагаем, 

что наукоемкие услуги в России сильно привязаны к госаппарату и поэтому не так гибки. 

Следует также иметь в виду, что в России предоставление услуг на общенациональном 

или межрегиональном уровне значительно осложняется в силу огромных пространств 

страны. 

 

Заключение 

 

Анализ российской экономики с использованием индикатора Тройной спирали 

позволяет по-новому взглянуть на экономику, организация которой кардинально 

отличается и от западных образцов, ранее подвергавшихся изучению, и от экономики 

Китая (Leydesdorff & Zhou, в печати). Было обнаружено, что экономика России не 

является инновационной. Синергия в регионах по существующим технологическим и 

экономическим структурам не только не выигрывает, но и наоборот, испытывает помехи 

со стороны производств со средним уровнем технологий и еще сильнее – со стороны 

высокотехнологичных компаний. Наукоемкие услуги в различной степени включены в 

инновационный процесс, как мы предполагали во введении (на основании предыдущих 

исследований). Следовательно, компании, менее закрепленные в подобных структурах, 

могут выходить за пределы локальных экономик. Как наукоемкие услуги, так и 

высокотехнологичные производства имеют высокую степень централизации в Москве.  

Москва, Московская область и Санкт-Петербург – это регионы, в которых синергия 

достигает таких величин, что экономические операции приобретают иные масштабы, 

нежели в других регионах или федеральных округах. Федеральные округа являются 

подходящим уровнем для координации, однако функционально еще не могут сравниться, 

например, с уровнем провинций Китая как основным координационным механизмом 

экономики (Leydesdorff & Zhou, в печати). По степени централизации российскую 

экономику можно сопоставить со шведской, где Стокгольм, Гетеборг и Мальмё/Лунд 

совместно обеспечивают 48,5% синергии (Leydesdorff & Strand, 2013). В России же 

совокупный процент синергии по трем ключевым регионам (Москва, Московская область 

и Санкт-Петербург) равен лишь 26,8% от национальной синергии. В Швеции механизмы 

включения производств с высоким и средним уровнем технологий и наукоемких услуг в 

инновационный процесс аналогичны тем, что присутствуют в других европейских 

странах, в то время как в России сфера наукоемких услуг связана с правительственными 

структурами. На региональном уровне производства с высоким и средним уровнем 

технологий не играют роли в координации экономики. 

Следует оговориться, что данные нашего исследования взяты не из официальной 

государственной статистики, а из коммерческой базы данных (Orbis™). База данных Orbis 
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составляется Бюро ван Дейка из многочисленных источников (более ста наименований). 

Эти источники не раскрываются пользователям базы (Ribeiro et al., 2010). Тем не менее, 

на настоящий момент нам неизвестны источники более высококачественных данных о 

российской экономике по трем рассматриваемым измерениям, а также на микроуровне 

предприятий. 

Учитывая эти оговорки, можно отметить, в силу политических соображений, что 

российская инновационная система синергетически интегрирует три измерения на всех 

трех уровнях: на уровне субъектов Федерации (62,1%), федеральных округов (26,2%) и 

национальном (11,8%) (см. Таблицу 7, столбец а). Иными словами, российская 

инновационная система присутствует на всех трех уровнях административного деления. 

При разложении секторов по критерию наукоемкости, однако, производства с высоким и 

средним уровнем технологий оказываются неинтегрированными на региональном уровне. 

Компании со средним уровнем технологий вносят больший вклад в интеграцию на уровне 

округов, чем на общенациональном уровне, в то время как высокотехнологичные 

компании влияют на инновационный процесс преимущественно на общенациональном 

уровне (т.е. в Москве). В отличие от Западной Европы, сфера наукоемких услуг оказывает 

влияние на всех трех уровнях (Таблица 7, столбец d) и вносит более или менее 

равномерный вклад в синергию на всех секторах (Таблица 7, столбец а). Стимулирование 

циркуляции этих услуг и продвижения высокотехнологичных компаний в регионы страны 

– возможно, в форме более сильной конкуренции – может оказать благоприятный эффект 

на дальнейшее развитие инновационной экономики России. 
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