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В настоящее время в российском обществе достигнуто понимание того, что для 
устойчивого  долгосрочного  роста  экономики  страны  необходима  активизация 
инновационной  деятельности.  Ее  важнейшей  составляющей  является  человеческий 
капитал.

Значительные  потери  научного  потенциала  (особенно  большое  снижение 
численности исследователей) относительно уровня 1994 г. являются одной из основных 
проблем  развития  сферы  НИОКР  современной  России.  Общая  численность 
исследователей в России сократилась на треть. В наиболее крупных научных центрах 
России  (в  г.  Москве  и  Санкт-Петербурге,  Новосибирской,  Калужской  и  Самарской 
областях) снижение составило от 26% до 46%, соответственно.

Отдельные публикации  дают представление  о  тенденциях  изменения  научного 
потенциала  страны,  например,  разработаны  прогнозные  сценарии  изменения 
показателей кадрового потенциала федеральных округов на долгосрочный период на 
основе  модели  движения  кадров  [1];  исследованы  особенности  развития  научного 
потенциала регионов [2]. Однако в большинстве работ не проводится анализ факторов, 
влияющих  на  динамику  численности  исследователей  (как  один  из  основных 
показателей научного потенциала) в региональном разрезе.

Для выявления факторов, влияющих на динамику численности исследователей в 
регионах,  исследовались  зависимости  относительных  показателей.  В  качестве 
эндогенной  переменной  было  выбрано  отношение  индексов  роста  (снижения) 
численности исследователей в регионах России к соответствующему показателю для 
России в целом, которая рассчитывалась по формуле: yi = (Yi(t2)/Yi(t1))/(YРФ(t2)/YРФ(t1)), 
где  Yi(tj)  –  численность  исследователей  в  регионе  i   и  Y iРФ(tj)  –  в  России  в  год  t. 
Исследовались  линейные  многофакторные  модели  вида  yi =  a0 +  Σanixni,  где  yi – 
относительный темп изменения численности исследователей в регионе i, xni – факторы, 
a0,…аni – коэффициенты, n = 1, …11, i = 1, 2, … .
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