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Формирование в регионе конкурентоспособного 
и эффективно функционирующего сектора исследо-
ваний и разработок способствует его научно-техно-
логическому развитию и повышению качества жизни 
населения. В современных исследованиях факторы 
научно-технологического развития рассматриваются 
в качестве ключевой характеристики инновационной 
и инвестиционной привлекательности территорий.

В рамках настоящей статьи особое внимание 
уделено международным и геополитическим факто-
рам. Понятие геополитики используется для оценки 
политических позиций государства, его места в си-
стеме международных отношений. Важный аспект 
геополитики видится в изучении комплекса экономи-
ческих, политических, военно-стратегических и ре-
сурсных составляющих, которым принадлежит суще-
ственная роль в сохранении или изменении общеми-
рового и регионального баланса сил.

Геополитика как разновидность внешней полити-
ки, как правило, определяется территориальной бли-
зостью субъектов и создает поле сопряжения между 
интересами сопредельных сил. Геополитическое по-
ложение субъекта Российской Федерации представ-
ляет национальный интерес, когда речь идет о при-
граничных регионах, а геополитические условия пре-
допределяют особую роль приграничных районов в 
развитии экономики России.

Приграничные регионы имеют значительные воз-
можности для развития внешнеэкономической дея-
тельности, которые могут быть реализованы при 
устранении выявленных угроз и снижении рисков.

Выделяют следующие геополитические факторы:
– географическое положение территории (опре-

деляется ее пространственным положением и при-
родными ресурсами);

– нормативно-правовые международные отно-
шения;

– экономическое положение (определяется про-
изводственными и аграрными мощностями, транс-
портной инфраструктурой, содержанием и формой 
межрегиональных и внутрирегиональных взаимо-
действий);

– транспортно-коммуникационные системы (бу-
дучи системами двойного назначения, влияют на уро-
вень национальной безопасности страны);

– военное положение (определяется уровнем 
развития и боеспособностью стратегических сил и сил 
общего назначения, развитием инфраструктуры тыла, 
уровнем развития кадров).

Геополитические факторы должны рассматривать-
ся в связи с конкретными граничащими странами, 
что позволит определить вектор развития международ-
ных отношений и приграничного сотрудничества.

При формировании региональной политики не-
обходимо учитывать потенциал развития региона 
(ресурсный, кадровый, экономический, научно-тех-
нический, инновационный и др.), а также степень 
включения территории в международные связи   
[1, с. 4]. 

В качестве исходных предпосылок для участия 
региона в системе международных научно-техноло-
гических отношений следует выделить:

– транспортно-инфраструктурные связи; 
– географическое положение;
– институциональное обеспечение международ-

ного научного сотрудничества;
– имидж региона в сфере науки и техники (рис. 1).
Транспортно-инфраструктурные связи отражают 

развитость транспортной инфраструктуры, к которой 
могут быть отнесены развитость железнодорожной 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-010-00469.
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сети, наличие морских портов, авиационного, авто-
мобильного сообщения и др.

Географическое положение характеризует тер-
риторию с позиций транспортной доступности. Сюда 
относят в первую очередь факторы географической 
близости зарубежных контрагентов и место региона 
в географии страны относительно других регионов. 
Основными показателями при этом служат удален-
ность от границ, в частности от наукоемких зарубеж-
ных рынков, и наличие пограничных пунктов пропу-
ска, позволяющих вести прямую внешнюю торговлю 
с минимальным транспортным плечом. 

Институциональное обеспечение международ-
ного научного сотрудничества характеризуется:

– наличием институтов (фондов, центров поддерж-
ки, центров консультации) содействия экспорту и меж-
страновому сотрудничеству в сфере технологий;

– параметрами соглашений о международном 
сотрудничестве, в частности о сотрудничестве в сфере 
образования и науки;

– условиями ведения бизнеса для хозяйствую-
щих субъектов, занимающихся производством нау-
коемких технологий. 

Имидж региона в сфере науки и техники опреде-
ляет целая группа факторов:

– рейтинг организаций (учреждений), занимаю-
щихся фундаментальными и прикладными исследо-
ваниями, опытно-конструкторскими и технологиче-
скими работами;

– качество и количество кадров, владеющих на-
учными и технологическими знаниями и навыками;

– уровень коммерциализации и распространения 
передовых технологий; 

– готовность к внедрению передовых производ-
ственных технологий в производство и к выпуску на их 
основе конкурентоспособной высокотехнологичной 
продукции;

– заинтересованность частного бизнеса в финан-
сировании и организации исследований и создании 
прогрессивных технологий;

– организационная и финансовая поддержка на-
учных и технологических проектов со стороны орга-
нов исполнительной власти.

Эти и другие факторы, в том числе субъектив-
ные, определяют значительную дифференциацию 
условий для международной экономической и науч-
но-технологической интеграции на уровне субъектов 
Федерации. Исследования показывают, что разрыв 
по основным показателям внешнеэкономической де-

ятельности между некоторыми областями одного 
федерального округа может составлять десятки раз. 
Между тем, внешнеэкономическое взаимодействие 
в сфере науки и технологий является приоритетным 
условием развития территорий и залогом повыше-
ния их потенциала в данной сфере.

В научной литературе пока не существует еди-
ной нормативной методики оценки влияния междуна-
родных и геополитических факторов на экономиче-
ское и научно-технологическое развитие региона. 
Разработанные методики опираются на рассмотре-
ние в основном двух отдельных секторов внешнеэко-
номической деятельности: международной торговли 
и потоков иностранных инвестиций; другие формы 
связи между странами, в том числе и научно-техно-
логические отношения, не учитываются.

Еще одним ограничением для исследования вли-
яния международных факторов в научно-технологи-
ческой сфере является недостаточность статистиче-
ской базы, в которой отсутствует целый ряд показа-
телей.

Как мы полагаем, на научно-технологическое 
развитие региона влияют две группы международных 
факторов:

– уровень научно-технологической интеграции 
региона (степень его интеграции в мировую систему 
науки и технологий с позиций обеспечения регио-
нальной конкурентоспособности и экономической 
безопасности);

– международные факторы, непосредственно 
не связанные с наукой и техникой, но имеющие кос-
венное влияние на развитие региона (политическая 
и социальная стабильность, динамика демографиче-
ских процессов, приоритеты глобального развития, 
темпы мирового экономического роста, векторы меж-
дународного движения капитала и товаров).

Вторая группа факторов одинаково влияет на все 
субъекты РФ [2, с. 11], в связи с чем их дальнейшее об-
суждение здесь представляется нецелесообразным.

Предложим показатели для оценки уровня науч-
но-технологической интеграции региона:

– экспорт (импорт) технологий и услуг техниче-
ского характера;

– международный оборот технологий и услуг тех-
нического характера;

– объем иностранных инвестиций в сферу науки 
и техники;

– международная миграция высококвалифици-
рованной рабочей силы.

Рис. 1. Иллюстрация факторов, определяющих уровень включенности региона  
в международные научно-технологические отношения
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Для оценки влияния разнородных факторов на 
динамику научно-технологического развития наибо-
лее целесообразно применение методики расчета 
интегральных показателей. Главное преимущество 
использования такой методики – возможность все-
сторонней оценки процессов с помощью системы по-
казателей, учитывающих разностороннее воздей-
ствие совокупных факторов.

Алгоритм оценки выглядит следующим образом:
– выбор факторов, подлежащих оценке;
– выбор частных показателей и определение по-

рядка их сбора;
– сбор первичных и расчет вторичных показателей;
– нормирование показателей; 
– расчет субиндексов;
– расчет и оценка интегрального показателя. 
Шаг 1 – выбор факторов, подлежащих оценке, 

производился на основе оценки каждого конкретного 
показателя, а также с учетом возможности их стати-
стической оценки.

Шаг 2 – выбор частных показателей и опреде-
ление порядка их сбора. При этом пришлось адаптиро-
ваться под условия ведения отечественного статисти-
ческого учета. Действующая система статистического 
наблюдения не позволяет в полном объеме получать 
данные, необходимые для комплексной оценки и ана-
лиза научно-технологической деятельности. Отече-
ственная система мониторинга инноваций находится в 
состоянии становления и пока характеризуется низкой 
достоверностью статистики инновационной деятельно-
сти и отсутствием многих показателей (в частности, 
объема иностранных инвестиций в сферу науки и тех-
нологий, степени участия венчурных фондов в анализи-
руемой сфере, доли кредитных ресурсов в финансиро-
вании научных разработок и др.).

Для оценки уровня научно-технологического раз-
вития региона нами использованы следующие пока-
затели, характеризующие международные факторы.

Показатели, характеризующие уровень науч-
но-технологической интеграции региона:

– экспорт технологий и услуг технического харак-
тера, Х1;

– импорт технологий и услуг технического харак-
тера, Х2;

– платежно-технологический баланс, Х3;
– международный оборот технологий и услуг тех-

нического характера, Х4.
Показатели характеризующие место научно-тех-

нологической сферы в структуре международного 
оборота:

– доля экспорта технологий и услуг технического 
характера в общем объеме экспорта, Х5;

– доля импорта технологий и услуг технического 
характера в общем объеме импорта, Х6.

Шаг 3 – сбор первичных и расчет вторичных по-
казателей осуществлялся путем анализа данных 
статистического, финансового и налогового учета. 
Расчет вторичных показателей производится на ос-
нове приведенных ниже формул (табл. 1).

Шаг 4 – нормирование показателей путем ли-
нейного масштабирования. Для нормирования 
(приведения показателей в сопоставимый вид) ис-
пользован метод линейного масштабирования. Он 
основан на определении референтных точек (мак-
симальных и минимальных значений индикаторов) 
и показывает реальное расположение показателя 
в период исследования (табл. 2). Расчет произво-
дится по формуле 1, если связь показателя с науч-
но-технологическим развитием положительная

      (1)

и по формуле 2, если связь отрицательная:

     
  (2)

где  Xmin, Xmax – соответственно, минимальное и макси-
мальное значения показателя из всей группы включен-
ных в рассмотрение регионов.

Таблица 1

Динамика показателей, характеризующих международные факторы научно-технологического 
развития Оренбургской области в 2012–2016 гг.

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Х1 0,18 0,12 0,11 0,11 1,89

Х2 23,73 21,65 9,37 3,24 11,45

Х3 –23,55 –21,52 –9,25 –3,13 –9,56

Х4 23,91 21,77 9,48 3,35 13,33

Х5 0,006 0,003 0,004 0,004 0,088

Х6 2,13 2,42 0,84 0,49 2,83
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Кроме того, более точно учитываются различия 
по отдельным индикаторам при суммировании, от-
слеживается динамика реального роста (снижения) 
индекса качества жизни и каждого индикатора в гра-
ницах стабильных (референтных) точек.

Шаг 5 – расчет субиндексов (отдельно по груп-
пам факторов). Каждый субиндекс рассчитывается 
как среднеарифметическое значение нормирован-
ных показателей.

Значение субиндекса международных факторов 
научно-технологического развития Оренбургской об-
ласти менялось следующим образом:

2012 г. – 0,463
2013 г. – 0,454
2014 г. – 0,243
2015 г. – 0,169
2016 г. – 0,762
Судя по значениям полученных субиндексов, 

наибольшее позитивное влияние на развитие науч-
но-технологического развития международные фак-
торы оказали в 2016 г.

Шаг 6 – расчет и оценка интегрального индекса. 
Расчет интегрального индекса эффективности техноло-
гического развития производится путем суммирования 
субиндексов на основе оценки совокупности междуна-
родных, научных, технологических, финансово-эконо-
мических, геополитических и других факторов.

Проведенный анализ показал, что «прорывным» 
в плане научно-технологического развития для Орен-
бургской области оказался 2016 г., когда ее значение 
субиндекса международных факторов научно-техно-
логического развития достигло своего максимума. 
Результаты оценки научных, экономических факто-
ров, проведенные авторами, позволяют утверждать, 
что такой скачок был обеспечен за счет роста: 

– объема экспорта технологий и услуг техниче-
ского характера;

– доли импорта технологий и услуг технического 
характера в общем объеме импорта;

– количества организаций, выполняющих науч-
ные исследования и разработки;

– внутренних затрат на научные исследования и 
разработки в расчете на одного человека населения 
трудоспособного возраста;

– численности персонала, занятого научными ис-
следованиями и разработками, в общей численности 
населения;

– доли инновационных товаров, работ, услуг в ва-
ловом региональном  продукте;

– затрат организаций на технологические инно-
вации;

– используемых передовых производственных 
технологий;

– доли инновационных товаров (работ, услуг) в об-
щем объеме отгруженных товаров (работ услуг);

– коэффициента бюджетного покрытия;
– коэффициента автономии бюджета области.
В кризисном для экономики страны 2015 г. были 

зафиксированы отрицательные тенденции факто-
ров, влияющих на развитие научно-технологического 
развития области, а среди наиболее значительных 
следует отметить снижение:

– объема импорта технологий и услуг техниче-
ского характера;

– международного оборота технологий и услуг 
технического характера;

– доли импорта технологий и услуг технического 
характера в общем объеме импорта;

– численности студентов, обучающихся по про-
граммам бакалавриата, специалитета, магистратуры, 
на 10 тыс. чел. населения;

– числа выданных патентов;
– разработанных передовых производственных 

технологий.

Таблица 2

Расчет нормированного показателя по группе международных факторов

Показатель Хмах Хмin Размах ряда

Нормированный показатель

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Х1 1,89 0,11 1,78 0,039 0,006 0,000 0,000 1,000

Х2 23,73 3,24 20,49 1,000 0,898 0,299 0,000 0,401

Х3 –3,13 –23,55 20,42 0,000 0,099 0,700 1,000 0,685

Х4 23,91 3,35 20,56 1,000 0,896 0,298 0,000 0,485

Х5 0,088 0,003 0,085 0,035 0,000 0,012 0,012 1,000

Х6 2,83 0,49 2,34 0,701 0,825 0,150 0,000 1,000

Х20 1090 751 339 0,000 0,292 0,501 0,528 1,000

Х21 4 1,1 2,9 0,241 0,103 0,000 0,379 1,000
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Научно-технологический потенциал субъектов 
Российской Федерации является частью их социаль-
но-экономической системы, на которую оказывают 
влияние международные и геополитические факто-
ры. Поэтому цели, задачи и эффекты технологиче-
ского развития регионов должны гармонично встраи-
ваться как в стратегии их социально-экономического 
развития, так и в научно-технологическое развитие 
всего государства, целью которого является обеспе-
чение независимости и конкурентоспособности страны 
за счет создания эффективной системы наращивания  
и наиболее полного использования ее потенциала.
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