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ДЕТЕРМИНАНТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

- Труд (в т.ч. человеческий капитал) 

- Капитал 

- Природные ресурсы 

- Технологии (инновации, НТП) 

- Институциональная среда 

- ….. 

 



ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР НТП: РЕАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

Возможная аппроксимация: 

1) Число патентов (заявок), зарегистрированных в течении года на 

территории страны; 

2) Показатель интенсивности сферы НИОКР; 

3) Инвестиции в  НИОКР. 



КАКИЕ ДАННЫЕ ЕСТЬ У НАС 

• Данные Роспатента и Росстата 
• Период охвата: 1993-2015 
• Данные о 
 поданных заявках на выдачу патентов на 
  изобретения (всего) и российские изобретения 
  полезные образцы (всего и российским) 
  промышленные образцы (всего и российские) 
 выданных патентах на 
  изобретения (всего) и российские изобретения 
  полезные образцы (всего и российским) 
  промышленные образцы (всего и российские) 
 числе действующих патентов 
  изобретения (всего); полезные образцы (всего);   
  промышленные образцы (всего)  

 



ЧТО ЕСТЬ У НИХ:  ДАННЫЕ USPTO 

• Период охвата:  с 60-х гг. до 2015 г. 
• Данные о числе зарегистрированных патентов и заявок на 

получение в США: 
  
 всего 
 американских (разбивка: ВЭД; штаты; и др.) 
 зарубежных в разбивке по странам 



КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ 



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РАЗРЕЗ 

Россия     США 

- По ОКВЭД    - по NAICS 

- 25 ВЭД    - 26 ВЭД + 4 укрупненных 
     + 1 сводный 

 

Главное: два массива видов деятельности не совпадают 

⇩ 

Нельзя сравнивать 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ 

Россия     США 
- По регионам    - по штатам 
- заявки, выданные патенты  - с 1964 г. по н.в. 
- с 2000-х, странная периодизация - в разбивке по NAICS 
 
+ разбивка по фирмам/физлицам + разбивка по 
российские/ иностранные заявители - резидентам / нерезидентам 
     - фирмам/физлицам/гос-ву 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ: РОССИЯ 

  2005 2010 2011 

Подано  

патентных  

заявок  

Выдано 
 патентов 

Подано  

патентных  

заявок  

Выдано 
 патентов 

Подано  

патентных  

заявок  

Выдано 
 патентов 

 на  

изобре- 

тения 

 на  

полез- 

ные  

модели 

 на  

изобре- 

тения 

 на  

полез- 

ные  

модели 

 на  

изобре- 

тения 

 на  

полез- 

ные  

модели 

 на  

изобре- 

тения 

 на  

полез- 

ные  

модели 

 на  

изобре- 

тения 

 на  

полез- 

ные  

модели 

 на  

изобре- 

тения 

 на  

полез- 

ные  

модели 

Российская Федерация 23644 9082 19447 6958 28722 11757 21627 10187 26495 12584 20339 10571 

Центральный  
федеральный округ 10410 3501 8935 2719 14628 4943 10984 4312 12596 5343 10988 4458 

Белгородская область 118 43 77 45 117 103 93 68 136 95 104 89 

Брянская область 85 21 38 10 52 62 27 47 63 85 50 66 

Владимирская область 140 62 118 46 190 80 109 83 167 96 151 65 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ: США 



ПРОБЛЕМЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Несопоставимость данных по России и другим странам в 
производственном разрезе 

2. «Странный» выбор видов деятельности для публикуемой 
статистики в России 

  1+2 ⇨ изменить классификатор 

3.   Отсутствие данных в производственном разрезе по регионам 
России ⇨ публиковать данные (они собираются) 

4.   Двойной счет в международных сопоставлениях: одни и те же 
патенты регистрируются  в разных странах; и есть те, которые только 
в одной ⇨ ??? 



РЕКОМЕНДАЦИИ С ПОЗИЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННЫХ В 
ИННОВАЦИОННЫХ РЕЙТИНГАХ РЕГИОНОВ 

 

1. Оценка степени коммерциализируемости патентов по регионам: 

Для корректного учета необходимы данные: 

Число договоров о торговле лицензиями и отчуждением прав на 
патенты (изобретения, полезные модели, пром.образцы и др.), 
выданным в определенные годы, в разрезе субъектов РФ 

2.   Оценка числа действующих патентов в регионах в разрезе ВЭД с 
целью анализа структуры регионального сектора интеллектуальных 
услуг для выявления развития прорывных секторов/зон концентрации 
знаний   



Спасибо за внимание! 


