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Целью исследования является получение и обоснование количественных характери-
стик влияния науки и бизнеса на результаты инновационной активности субъектов РФ.
В качестве таких результатов рассматриваются патенты, международные патентные за-
явки и разработанные новые производственные технологии. Проводится проверка гипо-
тез, позволяющих установить наличие зависимости между результатами инновационной
активности региона и количеством потенциальных связей между организациями, создаю-
щими новые знания и инновационно активными предприятиями. Совокупность таких свя-
зей характеризуется как инновационное пространство региона. Оценки, полученные ме-
тодами эконометрического моделирования с использованием официальных данных Рос-
стата, данныхU.S. Census Bureau, Patent and TrademarkOffice, National Center for Education
Statistics за период 2009-2013, данных Statistical Bureau Japan, статистического агентства
КНР, развивают результаты, представленные в [1,2,3] и позволяют дать обоснование неко-
торых свойств оценок технической эффективности регионального инновационного про-
странства и оценок эластичности результата инновационной активности по размеру инно-
вационного пространства для субъектов РФ, штатов США, префектур Японии и провин-
ций Китая. Подчеркивается возможность использования полученного параметрического
описания национальной и региональной инновационных систем для межстрановых сопо-
ставлений влияния науки и бизнеса на результаты инновационной активности, а также для
кластеризации национальных и региональных инновационных систем с целью использо-
вания опыта государственного и регионального управления инновационным развитием.
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