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Инновационная деятельность является од�
ним из важнейших факторов экономического
роста, так как влияет на формирование в стра�
не конкурентного потенциала, способствует со�
зданию благоприятной экономической и науч�
ной среды. Инновации улучшают качество про�
дукции и услуг, обеспечивают экономию трудо�
вых и материальных затрат, рост производи�
тельности труда, совершенствуют организа�
цию производства и повышают его эффектив�
ность. Все это способствует улучшению каче�
ства жизни населения.

В работах, посвященных количественному
исследованию уровня инновационной активно�
сти, отдается предпочтение либо затратам на
инновации, либо объему отгруженной иннова�
ционной продукции, при этом комплексный ана�
лиз инновационной деятельности с учетом ин�
вестиционной составляющей, основанный на ко�
личественных методах, в большинстве случаев
проводится для страны в целом. В связи с этим
можно утверждать, что подходы к исследованию
инновационной деятельности на региональном
уровне остаются недостаточно разработанными.
В тоже время, многообразие связей между пока�
зателями, характеризующими инновационную
деятельность, предполагает осуществлять моде�
лирование зависимостей между ними с учетом
пространственно�временной неоднородности в
виде системы одновременных уравнений (СОУ)
на основе панельных данных.

Согласно данным Оренбургстата [1], в
Оренбургской области в 2012 году инноваци�
онную деятельность осуществляли 12,7% от об�
щего числа обследованных организаций. Наи�
больший удельный вес (62,4% в 2012 г.) в струк�
туре затрат по видам инновационной деятель�
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ности занимали затраты на приобретение ма�
шин и оборудования. Исследования и разработ�
ки новых продуктов, услуг и методов их произ�
водства в структуре инновационных затрат со�
ставили в 2012 г. – 22,9%.

С целью ранжирования городов и районов
Оренбургской области по уровню инновацион�
ного развития, на основе работы [2], нами были
отобраны показатели, характеризующие инно�
вационную деятельность в регионе (таблица 1).

Для измерения изменения силы связи во
времени и определения характера взаимосвязи
между показателями, характеризующими инно�
вационную деятельность, нами был проведен
нетрадиционный корреляционный анализ.
Информационную базу составили ряды годо�
вой динамики за период с 2000 по 2012 гг. пока�
зателей, характеризующих инновационную де�
ятельность. Исчисление модифицированных
коэффициентов корреляции позволило сделать
следующие выводы: инвестиции в основной ка�
питал тесно коррелируют с затратами на ин�
новации (rmod=0,97), численностью населения в
трудоспособном возрасте (rmod=0,77), среднеме�
сячной номинальной начисленной заработной
платой работников (rmod=0,67) и сальдирован�
ным финансовым результатом деятельности
организации (rmod=0,92); между затратами на
инновации и удельным весом организаций, осу�
ществлявших инновационную деятельность
существует тесная положительная связь
(rmod=0,726); объем отгруженных инновацион�
ных товаров, работ, услуг коррелирует с коли�
чеством предприятий и организаций
(rmod=0,513), сальдированным финансовым ре�
зультатом деятельности организации
(rmod=0,712) и затратами на инновации
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Так как СОУ является рекурсивной, то ко�
эффициенты могут быть оценены последова�
тельно в каждом уравнении. Согласно тесту Ха�
усмана (W(3)=31,72, р=0,0000; W(4)=27,40,
р=0,0000; W(3)=18,23, р=0,0004), предпочтение
отдано моделям с фиксированными эффектами.

По результатам проверки гипотез был сде�
лан вывод о том, что модели значимы, значимы
индивидуальные эффекты.

Таким образом, СОУ на основе панельных
данных будет иметь вид:

(rmod=0,602). Наиболее тесная связь между пере�
менными соответствует текущему уровню, ис�
ключение составил такой показатель, как саль�
дированный финансовый результат деятельно�
сти организации, который наиболее тесно кор�
релирует с инвестициями в основной капитал и
объемом отгруженных инновационных товаров,
работ и услуг при единичном лаге.

Используя результаты нетрадиционного
анализа, с целью выявления характера взаимо�
связей факторов, характеризующих инноваци�
онную деятельность, и учета пространственной
и временной неоднородности предложены моде�
ли в форме рекурсивной СОУ на основе панель�
ных данных. В сформированных панелях в каче�
стве объектов наблюдения выступали муници�
палитеты Оренбургской области, характеризу�
ющиеся данными за период с 2011 по 2012 гг. по
показателям, представленным в таблице 1. [3]
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По значениям индивидуальных эффектов
можно определить, какие муниципальные об�
разования имеют сравнительно высокий, а ка�

кие сравнительно низкий уровень инновацион�
ной активности. Чем больше значение индиви�
дуального эффекта, тем больше в этом образо�
вании инвестиций, затрат на инновации, объе�
ма отгруженной инновационной продукции, и,
как следствие, выше уровень инновационного
развития. Наибольшие значения индивидуаль�
ных эффектов для всех трех уравнений были
получены для таких городов, как Оренбург, Бу�
зулук, Новотроицк. Наименьшие значения ин�
дивидуальных эффектов принадлежат Красно�
гвардейскому, Ташлинскому, Гайскому районам.

Согласно полученным результатам, на ин�
вестиции в основной капитал y1,it (оказывают
влияние численность населения в трудоспособ�
ном возрасте (x1,it), среднемесячная начислен�
ная заработная плата (x2,it) и сальдированный
финансовый результат предприятий в преды�
дущий момент времени (x3,it�1). Затраты на ин�

новации (y2,it) в Оренбургской области склады�
ваются под влиянием инвестиций в основной
капитал (y1,it), сальдированного финансового
результата предприятий (x3,it), удельного веса
организаций, осуществляющих инновацион�
ную деятельность (x6,it), численности студентов
высших учебных заведений (x7,it). На объем от�
груженных инновационных товаров, работ, ус�
луг (y3,it) оказывают положительное влияние
такие показатели, как затраты на инновации
(y2,it), количество предприятий и организаций

(x4,it), сальдированный финансовый результат
предприятий в предыдущий момент времени
(x3,it�1).

Ранжирование муниципальных образований...Буреш О.В., Жемчужникова Ю.А.
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Таблица 1. Показатели инновационной деятельности в Оренбургской области
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Для того, чтобы осуществить ранжирова�
ние городов и районов Оренбургской облас�
ти по уровню инновационного развития, на
основе показателей, отобранных с помощью
СОУ, был проведен компонентный анализ за
2011 и 2012 гг. Оценки собственных чисел и
уровень информативности представлены в
таблице 2.

 Интегральным показателем, характеризу�
ющим уровень инновационного развития, выс�
тупает первая главная компонента, так как её
уровень информативности составил 55,78%.

В таблице 3 представлен рейтинг муници�
пальных образований по уровню инновацион�
ного развития, построенный на основе первой
главной компоненты.

Таблица 2. Результаты метода главных компонент
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Такие города, как Бузулук, Оренбург и
Новотроицк занимают лидирующие позиции
среди всех муниципалитетов региона по уров�
ню инновационного развития. Бузулук явля�
ется промышленным центром Западного Орен�
буржья, которое богато топливными ресурса�
ми. Основными предприятиями города явля�
ются ОАО «Оренбургнефть», ОАО «Оренбур�
гбурнефть», ООО «Бузулукская нефтесервис�
ная компания». Новотроицк является круп�
ным центром черной металлургии. Градообра�
зующим предприятием является металлурги�
ческий комбинат ОАО «Уральская сталь».
Оренбург – административный центр Орен�
бургской области, на его территории находит�
ся одно из крупнейших предприятий области
«Оренбурггазпром» (добыча газа и нефти, про�
изводство серы и сжиженного газа). Наличие
в этих городах крупных промышленных пред�
приятий приводит к притоку инвестиций и
росту показателей, характеризующих инвес�
тиционную и инновационную активность.
В таких районах, как Беляевский, Бугуруслан�
ский, Переволоцкий, Северный и Светлинский
наблюдается сравнительно низкий уровень
инновационного развития.

Построение интегрального показателя с
помощь компонентного анализа предполагает
выполнение достаточно жесткого требования о
том, что уровень ее информативности должен
превышать 55%. На практике нередки ситуа�
ции неработоспособности первой главной ком�

Экономические науки
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поненты, в этом случае построение интеграль�
ного показателя возможно осуществить с помо�
щью модели множественного выбора.

Предварительно осуществим классифика�
цию муниципальных образований Оренбургской
области по показателям, характеризующим ин�
вестиционную и инновационную активность, ото�
бранных на основе рекурсивной СОУ на основе
панельных данных. На рисунке 1 изображена ден�
дрограмма, построенная методом Уорда.

Согласно рисунку 1, при пороговом значе�
нии 20=ρ  вся совокупность муниципалитетов

Оренбургской области разбивается на два клас�
тера. На рисунке 2 представлен график средних
значений показателей, характеризующих инве�
стиционную и инновационную активность, в
каждом кластере.

Согласно рисунку 2, муниципальные об�
разования, вошедшие в первый класс, харак�
теризуются сравнительно высокими показате�
лями инвестиционной и инновационной актив�
ности. Города и районы, образующие второй
класс, характеризуются показателями, обеспе�
чивающими более низкий уровень инноваци�

Таблица 3. Рейтинг городов и районов Оренбургской области, построенный с помощью первой главной
компоненты и моделей множественного выбора
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онного развития. Аналогичные результаты
были получены в результате классификации
городов и районов области по данным 2011г.

Таким образом, в результате проведения
кластерного анализа выявлено существование
в Оренбургской области двух классов муници�
пальных образований: со сравнительно высо�
ким и сравнительно низким уровнем иннова�
ционной деятельности.

В результате построения модели множествен�
ного выбора в качестве результативного призна�
ка взята дихотомическая переменная, которая
принимает значение – единица, если объект при�
надлежит к первому классу и значение – ноль, если
объект принадлежит ко второму классу.

Логистическая функция имеет вид:
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Экономические науки

Рисунок 1. Дендрограмма объединения классов методом Уорда за 2012г.

Рисунок 2. График средних значений признаков в каждом кластере в 2012 г.
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Построение логит�модели осуществлялось
с помощью процедуры пошаговой регрессии.
Оценки моделей множественного выбора для
2011 и 2012 гг. имеют вид соответственно:
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О хорошем качестве построенных моделей
свидетельствует коэффициент Нагелькерке [4]
и результаты, представленные в таблице 4.

Согласно таблице 4, модель, построенная по
показателям 2012 г., верно прогнозирует вероят�
ность того, что сорок два образования региона
относятся к классу с низким уровнем развития
инновационной деятельности (100%). С вероят�
ностью 0,8 модель прогнозирует, что четыре
объекты из пяти относятся к классу с более высо�
ким уровнем развития инновационной деятель�

ности. Всего было правильно классифицирова�
но сорок шесть объектов из сорока семи (97,9%).

С помощью моделей множественного вы�
бора были получены значения оценки вероят�
ности отнесения муниципалитета к классу с бо�
лее высоким уровнем инновационного разви�
тия. По значениям вероятности было осуществ�
лено ранжирование городов и районов Орен�
бургской области (таблица 3).

Лидирующие позиции в рейтинге муници�
пальных образований Оренбургской области,
построенного с помощью моделей множествен�
ного выбора, занимают Бузулук, Оренбург и
Новотроицк, на последнем месте стоят такие
районы, как Беляевский, Бугурусланский, Пе�
револоцкий, Светлинский.

Для согласованности результатов ранжи�
рования был рассчитан коэффициент Кендал�
ла τ2011 =0,815 р=0,000; (τ2012 =0,896 р=0,000), на
основе которого сделан вывод о существенной
связи между рейтингами, полученными с помо�
щью метода главных компонент и модели мно�
жественного выбора.
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Таблица 4. Таблица классификации
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