
11/18/2016 eLIBRARY.RU  НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

http://elibrary.ru/download/81652505.htm 1/13

Проблемы управления № 4 том 1, апрель 2016

УДК 332.14

ОЦЕНКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
КАПИТАЛА РЕГИОНА: ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ,

ИНСТРУМЕНТЫ
И. Н. ДУБИНА,

доктор экономических наук, профессор кафедры международной экономики, математических
методов и бизнесинформатики Алтайского государственного университета,

Барнаул, Россия Email: igor_dubina@yahoo.com

Т. В. ОСТАЩЕНКО,

аспирант Алтайского государственного университета,

Барнаул, Россия Email: bqjenova_tanya@mail.ru.

В  статье,  имеющей  проблемнопостановочный,  методологический  и  методикоинструментальный
характер,  обозначены  цели  и  задачи  комплексной  оценки  интеллектуального  капитала  региона,
представлен  общий  подход  к  разработке  и  реализации  методики  такой  оценки,  рассмотрены
конкретные  математикоинструментальные  процедуры,  которые  могут  быть  при  этом  использованы.
Актуальность  темы  статьи  связана  с  недостаточной  изученностью  особенностей  формирования,
управления  и  оценки  интеллектуального  капитала  региона,  отсутствием  разработанных  систем
мониторинга его состояния.

Ключевые  слова: интеллектуальный  капитал  региона,  человеческий  капитал,  оценка,  инновации,
теория измерений.

Problems of management

ASSESSMENT OF REGIONAL INTELLECTUAL CAPITAL:
OBJECTIVES, METHODS AND INSTRUMENTS

mailto:igor_dubina@yahoo.com
mailto:bqjenova_tanya@mail.ru


11/18/2016 eLIBRARY.RU  НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

http://elibrary.ru/download/81652505.htm 2/13

I. N. DUBINA,

doctor of Economics, Professor,

the Department of international Economics, mathematical methods and business Informatics,

Altai state University,

Barnaul, Russia Email: igor_dubina@yahoo.com

T. V. OSTASCHENKO graduate student, Altai state University,

Barnaul, Russia

Email: bajenova_tanya@mail.ru.

This paper discusses the objectives and ways of the assessment of regional intellectual capital with the use
of mathematical and instrumental methods. The importance of these problems relates to the lack of
conceptual and methodical bases of management and assessment of regional intellectual capital and its
formation. Systems of assessment and monitoring of the regional intellectual capital and their application have
not well developed yet. Keywords: regional intellectual capital, human capital, assessment, innovation,
measurement theory.

Введение.  Одной  из  очевидных  тенденций
современной  экономики  является  возрастающая
интеллектуализация  труда,  определяющая
конкурентные  преимущества  отдельных
хозяйствующих  субъектов,  а  вместе  с  тем
и  уровень  развития  регионов  и  экономики  в
целом.  Интеллектуальный  капитал  (ИК)
становится  важным  стратегическим  ресурсом,
оказывающим  влияние  на  интенсивность
развития  экономики  и  национальное  богатство
страны.  Важным  аспектом  современных
исследований ИК является специфика управления
интеллектуальными  капиталом  на  уровне
региона.  Особую  актуальность  эта  проблема
приобретает в контексте необходимости перехода
российской  экономики  на  инновационный  путь
развития,  главным  вектором  в  котором  является
активное  внедрение  знаний  и  научных
достижений  во  все  сферы  деятельности,  где
регион  становится  активным  субъектом
конкурентных  отношений.  Именно  переход  от
индустриальносырьевого  к
инновационному  развитию  становится  сегодня
стратегическим ориентиром для каждого региона
страны  в  рамках  проводимых  экономических
реформ.  Формирование  интеллектуального
капитала  является  и  предпосылкой  такого

Аналогичные тенденции наблюдаются также
на  мезо  и  макроэкономических  уровнях.
Мировой  опыт  показывает,  что  страны  и
регионы,  осуществляющие  развитие
человеческого,  научнотехнологического,
производственного  потенциала  в  перспективных
направлениях  формирования  инновационной
экономики,  получают  принципиальные
конкурентные  преимущества,  реализация
которых  позволяет  экономическим  субъектам
(регионам,  отраслям,  предприятиям)  обеспечить
устойчивый  рост. При  этом  скорость  перехода  к
новому  типу  общественного  воспроизводства  и
эффективность  функционирования  экономики
инноваций  определяются,  прежде  всего,
интенсивностью  развертывания  инновационных
процессов,  формированием  адекватной
институциональной  среды  и
планированием  развития  интеллектуального
капитала на региональном уровне.

Переход от сырьевой экономики к экономике
знаний  и  инноваций,  характеризующейся
повышением  доли  высокотехнологичного
производства  в  ВВП,  порождает  потребность  в
исследовании  и  измерении
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перехода,  и  конкурентным  преимуществом
региона  в  новых  условиях  современной
экономики.

Уже в третьей четверти XX века способность
современных  организаций    лидеров
мировой экономики «создавать стоимость» стала
связываться,  в  первую  очередь,  с  владением  и
развитием  ИК.  В  XXI  веке  компании  все  чаще
обращают  внимание  на  оценку  не  только
«осязаемых»  экономических,  финансовых,
операциональных  факторов  и  показателей
развития, но и «латентных», «скрытых» факторов
и ресурсов, таких как интеллектуальный капитал.
Для  характеристики  роли  ИК  в  развитии
компании часто используется известная метафора
айсберга:  подобно  тому,  как  основная  масса
айсберга  скрыта  под  поверхностью  воды,
стоимость  современной  компании  неразрывно
связана  с  «невидимым»  капиталом,  которым она
владеет [16].

интеллектуального  капитала  региона  (ИКР)  и
анализе условий его формирования.

В  связи  с  этим  особого  внимания
заслуживают  аспекты  оценки  регионального
интеллектуального  капитала.  Данное
направление  исследований  является
сравнительно  малоизученным.  Большинство
исследований,  представленных  в  литературе,
посвящено  оценке  и
управлению  интеллектуальным  капиталом
коммерческих  организаций  (фирм,  предприятий,
холдингов)  как  источника  конкурентных
преимуществ и повышения стоимости бизнеса.

С  трансформированием  индустриальной
экономики  в  «экономику  знаний  и  инноваций»
к  теме  интеллектуального  капитала  все  чаще
обращаются  исследователи  и  практики,
непрерывно  растет  число  публикаций  по
вопросам  оценки  и  управления
интеллектуальным  капиталом  в  разных  сферах
экономики. В международных исследовательских
базах  данных  (EBSCO  Research,  Scopus,  Web  of
Science)  проиндексировано  свыше  100  тыс.
публикаций,  связанных  с  темой
интеллектуального  капитала,  а  в  открытой  базе
Google  Scholar  таких  публикаций
зарегистрировано  более  2  млн.  Около  30%  всех
публикаций  затрагивают  вопросы  оценки
интеллектуального капитала.

Но  в  то  время  как  вопросам  оценки  и
управления  интеллектуальным  капиталом
предприятий  уделяется  широкое  и  пристальное
внимание,  концептуальные  подходы,  методы  и
модели  оценки  и  управления  интеллектуальным
капиталом на региональном уровне сравнительно
редко рассматриваются в литературе, особенно с
использованием строгих математических методов
и  инструментальных  средств.  Так,  доля
исследований  по  оценке  регионального
интеллектуального  капитала  в  общем  потоке
научной  литературы  по  вопросам
интеллектуального капитала не превышает 5%, а
исследования,  применяющие
строгие  математические  и  инструментальные
методы  для  оценки  регионального
интеллектуального  капитала,  исчисляются
единицами.

В то же время достаточно большое внимание
в  литературе  уделяется  вопросам,  связанным  с
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формированием,  развитием  и  оценкой
инновационного  потенциала  региона  [см.  напр.:
1;  2;  7;  9;  8].  Понятие  «инновационный
потенциал» акцентирует способность к созданию
новых продуктов или процессов, востребованных
рынком,  поэтому  оно,  хотя  и  частично
пересекается,  но  по  смыслу  отличается  от
понятия  «интеллектуальный  капитал».
Принципиальное  отличие  данных  категорий
связано,  на  наш  взгляд,  с  тем,  что  потенциал
предполагает  наличие
определенных  возможностей,  а  капитал  
способность  приносить  доход.  Кроме  того,
акцентирование  смысла  «полезной  новизны»
сужает  область  применения  понятия
«инновационный потенциал».

Исследуя интеллектуальный капитал региона,
мы  придерживаемся  понимания  этой
категории  как  совокупности  всех  «неосязаемых»
(нематериальных)  ресурсов,  имеющихся  в
регионе  и  обеспечивающих  региону
относительные  преимущества  и  возможности
создавать новые ценности [12].

Проблемы  оценки  и  измерения
интеллектуального  капитала  связаны  с  его
нематериальной  природой,  неосязаемым
характером  и  многокомпонентной  структурой.
Как  показывает  анализ  современной  литературы
по  этой  теме,  на  сегодняшний  день  отсутствуют
единые  подходы  к  трактовке  понятия
«интеллектуальный  капитал»,  анализу  его
сущности,  структуры,  а  особенно   измерению и
интерпретации  результатов  его  оценки.  Однако
общепризнанным фактом является влияние ИК на
экономический рост.

В  настоящей  статье,  имеющей
проблемнопостановочный,  методологический  и
методикоинструментальный  характер,
обозначены  цели  и  задачи  комплексной  оценки
интеллектуального  капитала  региона  (ИКР),
представлен  общий  подход  к  разработке  и
реализации методики такой оценки, рассмотрены
некоторые  математические  и  инструментальные
методы,  которые  могут  быть  при  этом
использованы.

Задачи оценки интеллектуального
капитала региона

ИКР  является  частью  человеческого
капитала,  источником  его  формирования
являются  люди  (жители  региона),  обладающие
интеллектуальными  способностями,
определенными  знаниями,  умениями,
профессиональными  навыками,  опытом,
являющиеся  активными  участниками
экономических  отношений  и  способные  внести
вклад  в  формирование  валового  регионального
продукта  (ВРП).  Развитие  ИКР  стимулирует
инновационную  активность  в  регионе,  а  значит,
повышает  его  конкурентоспособность  и
инвестиционную привлекательность.

ИКР формируется  в  определенных  условиях
(«интеллектуальном  климате»),
определяемыми  многими  факторами,  например,
качеством и доступностью образования, уровнем
государственной поддержки образования и науки,
которые  играют  важнейшую  роль  в
формировании  ИКР.  Кроме  того,  на
формирование  ИКР  косвенное  влияние
оказывают  такие  факторы,  как  качество  жизни,
востребованность  специалистов
«интеллектуальных»  профессий  на  рынке  труда,
уровень  их  оплаты,  социальная  и
профессиональная  мобильность,  уровень
развития  культуры,  здравоохранения,
государственных  услуг,  социальные  гарантии.
Поэтому в контексте анализа ИКР значение имеет
исследование  и  этих  факторов  формирования
ИКР.

Важное  место  в  развитии  ИКР  занимает
решение  проблем  взаимодействия  участников
региональной  инновационно
предпринимательской  экосистемы  (РИПЭС).
Ключевыми  участниками  РИПЭС  являются
региональная  администрация  (регулятор
инновационнопредпринимательской  активности
в  регионе),  вузы  и  научноисследовательские
центры (разработчики новых идей и технологий),
инвесторы  («бизнесангелы»,  венчурные
компании,  банки),  промышленные  предприятия,
реализующие  инновационные  продукты.  От
эффективности  функционирования  РИПЭС  (в
первую очередь  взаимодействия ее участников)
зависит  результативность  производства  и
реализации  новых  идей.  Это  сложная  проблема,
не  сводимая к простой математической  задаче,  а
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требующая  нелинейного,  многоэтапного,
конструктивного  диалога  для  достижения
системного  компромисса  интересов,  целей  и
стратегий участников [13, 5].

В  качестве  первоочередных  и  основных
направлений  и  задач  разработки  методов  и
инструментов  оценки  ИКР  мы  выделим
следующие  моменты.  В  настоящее  время
дискуссионными остаются  вопросы определения
понятия  ИКР,  вопросы  о  ключевых
детерминантах  его  развития,  отражающих
состояние интеллектуального климата,  а  также о
том,  существует  ли  реальная  возможность
целостной  оценки  ИКР,  которая  позволила  бы
проводить  межрегиональные  и  межстрановые
сравнения. Данные вопросы требуют углубления
теоретических и практических основ управления
интеллектуальным  капиталом,  изучения
возможностей  его  оценки  на  региональном
и национальном уровнях.

После  определения  основных  компонент  и
детерминант  ИКР  необходима  разработка
системы  показателей  для  их  представления,  а
также  оценка  (экспертная  и  статистическая)
соответствующих  весовых  коэффициентов  для
определения  интегральных  показателей  ИКР,
пригодных  для  проведения  межрегиональных
сравнений.

Одна  из  конкретных  задач  в  контексте
обозначенной проблематики состоит в разработке
и  тестировании  модельного  и  методического
инструментария  для  покомпонентной  и
интегральной  оценки  интеллектуального
капитала  региона  на  основе  применения
современных  экономикоматематических  методов
и программных средств.

Важной  с  теоретической  и  практической
точек  зрения  является  задача  сопоставления
в  динамике  показателей  интеллектуально
инновационной  активности  регионов  и
интегрального  показателя  (ИКР)  с  показателями
регионального  экономического  развития  (ВРП,
производительность труда, темпы роста и т.д.).

Разработка подходов к управлению и оценке
интеллектуального  капитала  региона  будет
способствовать  решению  следующих  задач
устойчивого  интеллектуальноинновационного
развития региона:

•        анализ  интеллектуально
инновационной активности региона;

•        выявление  резервов  роста
региональной экономики;

•        определение  направлений
региональной инновационной политики (в
частности,  направления  формирования
региональных  промышленных
инновационных кластеров);

•        исследование  эффективности
региональных инновационных систем;

•        определение  наиболее  значимых
факторов,  оказывающих  влияние  на
развитие ИКР;

•        проведение  межрегиональных
сравнений в сопоставимом виде по типам
и уровням развития ИКР.

Решение  таких  прикладных  задач  может
быть,  в  свою  очередь,  использовано  при
определении  инновационного  потенциала  и
инвестиционной  привлекательности  регионов,
разработке концепций и программ национального
и  регионального  социальноэкономического
развития,  принятия  обоснованных  решений  в
области образовательной и трудовой политики.

Этапы, методы и инструменты оценки
интеллектуального капитала региона

Понятие  «интеллектуальный  капитал»
рассматривается  в  современной  литературе  с
разных  точек  зрения.  При  этом  не  существует
четкого разграничения близких по своей природе
категорий  «нематериальные  активы»,
«неосязаемые  ресурсы»,  «интеллектуальные
активы»,  «человеческий  капитал»,  «гудвил»,
«интеллектуальная  собственность».  Кроме  того,
интеллектуальный капитал существует на разных
иерархических  уровнях  (индивидуальном,
организационном, региональном, национальном).
Поэтому  показатели  и  методы  оценки
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•        мониторинг  интеллектуального
потенциала  и  капитала  в  регионе,
накопления  знаний  и  интенсивности  их
трансформации в научные разработки;

•        повышение  эффективности
использования человеческих ресурсов;

интеллектуального  капитала  также  существенно
разнятся.  На  сегодняшний  день  в  литературе
существует  порядка  50  способов  оценки.  В
каждом  конкретном  случае  приходится  делать
выбор в пользу одного из них или разрабатывать
новые, в зависимости от доступной информации,
уровня, на котором производится оценка, а также
групп лиц, заинтересованных в такой оценке.

Тем  не  менее  можно  обозначить  достаточно
универсальный алгоритм оценки ИКР, отражаю

щий  в  целом  общий  подход  теории
социальноэкономических  измерений  к
проектированию  и  применению  оценочных
методик.  Ниже  мы  подробно  рассмотрим
основные этапы оценки ИКР с рядом конкретных
методов  и  инструментов,  которые  могут  быть
использованы при такой оценке.

1. Определение перечня оцениваемых показателей

Критериями  выбора  показателей  должны
служить,  вопервых,  их  обоснованность
(валидность),  вовторых,  надежность
(объективность,  точность)  и,  втретьих,
собираемость (доступность).

Валидность  показателей  означает  их
соответствие  «объекту  измерения»,  то  есть  в
данном случае   их способность характеризовать
ИКР  (насколько  используемые  показатели
соответствуют сути (содержанию) понятия ИКР).
Валидность    это  не  формализуемая
характеристика,  поэтому  оценка  и  аргументация
валидности  носит  преимущественно
описательный  характер.  При  этом
желательно  обсудить  отбираемые  показатели  с
экспертами  в  данной  области  (специалистами
практиками,  руководителями  соответствующих
структурных  подразделений  региональных
администраций  и  т.д.),  и  по  результатам
обсуждения  список  показателей  может  быть
скорректирован.

С точки зрения второго и третьего критериев,
значения  показателей  должны  быть  взяты  из
надежных  источников  с  приемлемыми  в
рамках  бюджета  исследования  затратами  на  их
получение.  С  точки  зрения  этих  критериев
целесообразным  является  использование
российских  и  зарубежных  статистических  баз

2.  Стандартизация  (нормирование)  данных  и
предварительный  статистический
анализ  Поскольку  значения  выбранных
показателей для оценки ИКР могут иметь разные
единицы  измерения  (например,  проценты,
денежные  единицы,  количественные  единицы)  и
разный  масштаб,  их  необходимо  привести  к
сопоставимому  виду,  к  единой  шкале,  то  есть
нормировать.  Эта  процедура  технически
возможна  и  имеет  смысл  при  проведении
сравнительного  межрегионального  анализа  ИКР,
когда  по  одному  показателю  известны  значения
для нескольких регионов.

Существует  несколько  процедур
нормирования  данных.  Для  решения
рассматриваемых  задач  оценки  ИКР  возможно
нормирование  данных  на  основе  линейного
масштабирования:

R — R

c min

Rni R —R

max min

где Rni  линейнонормированное значение
показателя для анализируемого региона;

Rc  исходное значение показателя для
анализируемого региона;

Rmin  минимальное значение показателя
среди регионов в группе;

Rmax  максимальное значение показателя
среди регионов в группе.
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R„ = ln

данных  (Федеральной  службы  государственной
статистики, Мирового банка и т.п.).

В  соответствии  с  названными  критериями  в
качестве  показателей  для  оценки  ИКР  могут
использоваться, например:

        доля  инновационных  товаров,  работ,
услуг в ВРП, %;

    количество патентных заявок и других
нематериальных активов;

        доля  инновационноактивных
предприятий  в  общем  числе  предприятий
региона, %;

        доля  персонала,  занятого
исследованиями  и  разработками,  в  общем
числе занятых, %;

и другие [см., напр.: 12; 10].

В  этом  случае  все  текущие  значения
приводятся к интервалу  [0;1], при этом регион с
минимальным  исходным  значением  будет  иметь
нормированное  значение  0,  с  максимальным  
1.  Интерпретация  результатов  оценки  ИКР  в
такой  шкале  очевидна  (сравнение  с  регионом,
имеющим максимальное значение показателя), но
результаты  будут  зависеть  от  выборки  (в
данном случае  группы регионов), кроме того, не
учитывается  вариативность  значений  по
показателю.

Другим  способом  нормирующего
преобразования  исходных  данных  является  их
приведение  к  так  называемому  стандартному  ^
распределению  со  средним,  равным  0,  и
стандартным отклонением, равным 1:

Rc  m

где Rnz  zнормированное значение
показателя для анализируемого региона;

Rc  исходное значение показателя для
анализируемого региона;

m  среднее значение по признаку в группе;

s  стандартное отклонение по
признаку в группе.

При  таком  преобразовании  учитывается  как
среднее  значение  показателя  по  регионам,  так
и  изменчивость  значений.  Регионы  со
значениями  показателя,  меньшими  среднего  по
группе,  будут  иметь  отрицательные  значения  в
этой  шкале,  с  большими    положительные.
Нормированные  значения  характеризуют
отклонения от среднего, в единицах стандартного
отклонения.  Например,  около  68%  регионов,
оцененных  по  определенному  показателю,  будут
лежать  в  интервале  [1;1],  а  96%    в  интервале
[1,96;1,96].

Данные  в  zшкале  удобно  использовать  при
применении  математикостатистических
методов  (проверке  статистических  гипотез,
проведении  корреляционнорегрессионного
анализа и др.).

Вариантом  такой  шкалы  является  так
называемая  «стандартная  Гшкала»,  связанная  с

Алгоритм  конвертирования  данных  из
порядковых  шкал  в  шкалу  Раша  достаточно
сложен,  что  и  ограничивает  широкое
распространение  этой  шкалы.  Однако  для
рассматриваемого  случая  оценки  ИКР  этот
алгоритм может  быть  значительно  упрощен,  так
как  данные,  используемые  для  оценки  ИКР,  в
подавляющем  большинстве  случаев  уже
представлены  в  метрической  шкале.  Мы
предлагаем  следующую  формулу  нормирования
исходных данных для оценки ИКР в шкале Раша:

R / R

c max

T  !R~7R~  где  Rn    нормированное  значение
показателя для

анализируемого региона;

Rc > 0  исходное значение показателя
для анализируемого региона;
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zшкалой  простым  преобразованием:  T  =  10z  +
50. Граспределение имеет  среднее,  равное 50, и
стандартное  отклонение,  равное  10.
Соответственно,  регионы  со  значениями
показателя, меньшими среднего по группе, будут
иметь  нормированные  значения  ниже  50,  с
большими  выше 50. Интерпретация результатов
оценки  ИКР  в  такой  шкале  может  быть  более
понятной  и  удобной.  Отметим,  что  применение
трех  рассмотренных  выше  шкал  является
корректным  с  математической  точки  зрения  при
предположении  нормального  распределения
данных.

Более  сложным  нормирующим
преобразованием  является  приведение  исходных
данных  в  шкалу  Раша  [4;  3].  Первоначально
(1960е  гг.)  измерительная  модель  Раша
разрабатывалась  и  применялась  для  решения
образовательнопедагогических  задач  (в
основном в инструментах тестирования), позднее
(с  1980х  гг.)  ее  также  начали  использовать  для
оценки  мнений,  представленных  в  порядковых
шкалах. В  настоящее  время модель  применяется
и  в  социальноэкономических  исследованиях
[см., напр.: 14; 6]. Данные, преобразованные в эту
шкалу,  считаются  «не  зависящими  от  выборки»
(sample free), т.е. теоретически не зависят от вида
распределения  данных,  что  положительно
отражается  на  качестве  исследовательских
результатов.  По  этой  причине  измерения,
представленные  в  шкале  Раша,
называют  «фундаментальными  измерениями»
(fundamental  measurement).  Единица  измерения
шкалы  Раша  (логит),  представляющая  собой
результат  преобразования  исходных  данных,
имеет  стандартизованный  характер,  что  дает
возможность  сравнить  результаты,  полученные
по разным выборкам.

Rmax   максимально возможное значение
показателя  (например,  для
показателя  «доля  персонала,  занятого
исследованиями и разработками, в общем
числе  занятых,  %»  максимальное
значение составит 100).

Некоторую  сложность  может  вызывать
интерпретация  результатов  в  шкале  Раша  (в
логитах),  но,  в  общем,  чем  ниже  значение  по
данной  шкале,  тем  меньше  уровень  ИКР  по
соответствующему показателю.

После преобразования данных целесообразно
определить  базовые  статистические
характеристики  (среднее  значение,  стандартное
отклонение,  медиану,  стандартную  ошибку
среднего  и  др.)  по  каждому  показателю  и
провести  проверку  нормальности  распределения
с  помощью  стандартных  статистических  тестов
(например, КолмогороваСмирнова или Шапиро
Уилка)  [3].  Это  необходимо,  в  первую  очередь,
для  выбора  инструментов  для  последующей
обработки  данных  и  анализа  полученных
результатов.  Предположение  о  нормальности
распределения  является  предпосылкой
корректного  использования  ряда  математико
статистических  методов  и  показателей
(коэффициента  корреляции  Пирсона,
регрессионного анализа, параметрических тестов
проверки статистических гипотез и др.).

3. Распределение показателей по группам

При  достаточно  большом  количестве  и
разнородности показателей, отобранных на этапе
1,  целесообразно  разделить  их  на  группы,
соответствующие,  например,  определенным
факторам,  влияющим  на  ИКР  (например,
развитие  науки,  образования,  культуры  и  т.д.),
или характеру такого влияния (например, прямое
или косвенное воздействие и т.п.), или способам
(механизмам)  влияния  (например,  финансовые,
организационноадминистративные  и  др.).  При
этом  по  каждой  группе  предполагается

Именно  на  этом  соображении  может  строиться
проверка  согласованности  показателей:  если
они  характеризуют  (измеряют)  один  фактор,  то
результаты  измерений  должны  коррелировать
друг  с  другом.  Но,  вопервых,  такой  подход
позволяет сравнивать показатели только попарно,
а  не  все  вместе  в  группе,  вовторых,  при
множественных связях нескольких показателей в
группе  могут  наблюдаться  так  называемые
ложные корреляции

[3].
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определение обобщенного группового показателя
(индекса).

При  разделении  показателей  на  группы
необходимо  также  проверять  валидность
(обоснованность)  их  включения  в
соответствующие группы:

1)        действительно  ли  с  помощью  этих
показателей  мы  измеряем  (оцениваем)
характеристику,  выраженную  обобщенным
групповым показателем, и

2)        действительно  ли  обобщенные  групповые
показатели  могут  комплексно  характеризовать
ИКР. Ответы на эти вопросы можно получить на
основе  качественного  анализа,  в  том  числе  с
привлечением экспертов.

Обоснованность  объединения  показателей  в
группы  можно  проверять  и  с  помощью
количественных  методов.  Ключевая  идея,
лежащая в основе такой проверки, заключается в
следующем. Каждый из показателей, включенных
в  группу,  направлен  на  косвенное  выяснение
какойто одной стороны, отдельного «фрагмента»
ИКР как характеристики региона, вследствие чего
каждый  показатель  является  частичным
индикатором  ИКР.  Однако  интегрирование
данных  по  этим  индикаторам  предполагает,  что
они отражают одно и то же, имеют нечто общее.
Если  это  не  так,  тогда  операция  получения
интегральной  оценки  просто  не  имеет  смысла.
Поэтому  необходимо  оценить  внутреннюю
согласованность  (непротиворечивость)
показателей, включенных в группу.

В  качестве  простейшего  способа
количественной  оценки  согласованности
показателей  в  группе  (действительно  ли  они
измеряют  нечто  общее)  можно  рассматривать
метод  определения  парного  коэффициента
корреляции  между  показателями.  Достаточно
высокое значение коэффициента корреляции (г >
0,7)  между  двумя  показателями  может
свидетельствовать  о  том,  что  имеется  какойто
скрытый  (латентный)  фактор,  общая  причина,
которая стоит за каждой из них.

Разработано несколько специальных методов
оценки  внутренней  согласованности
измерений.  В  частности,  можно  использовать
коэффициент  альфа  Кронбаха,  который
характеризует  внутреннюю  согласованность
(гомогенность)  результатов  измерений  [3].
Формула  Кронбаха  отражает  следующую  идею.
Если  с  помощью  набора  показателей  не
измеряется  реальная  характеристика  объекта,  а
лишь  случайная  погрешность,  то  коэффициент
альфа  будет  равен  нулю.  Если  все  показатели
служат  для  измерения  одной  и  той  же
характеристики,  то  коэффициент  альфа
равен  единице.  Большинство  современных
статистических  пакетов  (SPSS,  PSPP,  R,
STATISTICA  и  др.)  включают  процедуры
вычисления этого коэффициента.

Коэффициент  альфа  Кронбаха  принимает
значения  в  диапазоне  от  0  до  1.  Значения  а  >
0,7  свидетельствуют  о  достаточной
согласованности  измерений.  Однако  следует
принимать  во  внимание  и  объем  выборки:  чем
меньше  выборка,  тем  меньше  может  быть
коэффициент  альфа.  Высокое  значение
коэффициента  указывает  на  наличие  общего
основания у набора показателей, но не говорит о
том,  что  за  ними  обязательно  стоит  именно  тот
фактор,  который  предполагается  измерять,
поэтому  предварительно  необходимо  обосновать
валидность измерений на качественном уровне.

Показатель  согласованности,  определяемый
по  формуле  Кронбаха,  зависит  от  количества
и  качества  показателей,  включенных  в  группу.
При  исключении  любого  показателя  из  группы
коэффициент  альфа  будет  изменяться
(уменьшаться  или  увеличиваться).  При
исключении  показателей,  которые  не
противоречат другим показателям (в том смысле,
что  все  они  направлены  на  измерение  общего
фактора),  коэффициент  альфа  Кронбаха
уменьшается.  И,  напротив,  при  исключении
показателей,  которые  не  согласуются  с  другими,
значение  коэффициента  альфа
будет  увеличиваться.  Это  свойство  можно
использовать  для  формирования  группы
внутренне согласованных показателей.

Для  решения  задач  группирования
показателей  при  оценке  ИКР  могут  также
использоваться  методы  многомерной  статистики
(кластерный  и факторный  анализ  и  др.)  [пример

Помимо  логической  согласованности  можно
оценить  и  содержательную  согласованность
мнений  экспертов  относительно  важности
тех  или  иных  показателей,  определив
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применения  метода  главных  компонент  для
решения такой задачи см.: 12].

4. Определение весовых коэффициентов
показателей

Используемые  показатели  (как
внутригрупповые, так и обобщенные по группам)
могут  иметь  разное  значение  для  формирования
ИКР,  поэтому  для  расчета  интегральных
показателей  (индексов)  необходимо  определить
коэффициент  значимости  («вес»)  каждого
показателя  из  перечня.  Это  можно  сделать  с
помощью  специальных  процедур  на  основе
экспертных оценок. Экспертами в данном случае
мы  называем  специалистов,  а)  обладающих
достаточным уровнем  знаний и  опыта  в  области
предмета  оценки  (ИКР),  б)  знакомых  с
используемой  методикой  оценки  ИКР  и
применяемыми показателями, в) мотивированных
на  вдумчивое  и  внимательное  рассмотрение  и
сравнение показателей.

Для  определения  «веса»  (количественно
выраженной  важности,  или  приоритетности)
каждого  показателя  можно  использовать  метод
анализа  иерархий  (МАИ),  который  основан  на
попарном  сравнении  важности  всех  показателей
каждой группы по порядковой шкале  (например,
шкале важности показателя с позициями от 1 до
9)  и  последующего  конвертирования
качественных  сравнений  в  количественные
оценки.  Особенностью  МАИ  является
возможность  получения  оценок  в  метрической
шкале на основе субъективных мнений экспертов.
Метод обеспечивает математически корректную и
строгую  процедуру  синтеза  множественных
оценок  и  расчета  приоритетности  показателей.
Метод  также  позволяет  определить  меру
(степень)  логической  согласованности
экспертных  оценок,  то  есть  установить  степень
доверия  к  полученному  результату.
МАИ  реализован  в  компьютерной  программе
Expert  Choice  и  ряде  других  программных
продуктов.

коэффициенты  корреляции  индивидуальных
оценок «экспертэксперт» и «экспертобобщенная
оценка».  В  качестве  интегрального  индикатора,
характеризующего  общую  согласованность
мнений  экспертов  относительно  приоритетности
направлений  и  показателей  работы  кафедр,
можно  использовать  и  коэффициент  альфа
Кронбаха. Значение коэффициента альфа больше
0,7  свидетельствует  об  отсутствии  заметного
диссонанса  в  мнениях  экспертов,  то  есть
экспертные оценки можно считать содержательно
согласованными1.

5. Расчет обобщенных показателей и
анализ результатов

Анализ  состояния  ИКР  и  возможностей  его
приумножения  можно  проводить  как  по
отдельным,  так  и  обобщенным  показателям.  На
основе  такого  анализа  можно  оценить  уровень
инновационного  развития  территории,  выявить
факторы,  положительно  или  отрицательно
влияющие  на  уровень  интеллектуально
инновационной  активности,  провести
межрегиональные сравнения.

Обобщенный индекс для каждого региона по
группе  показателей  может  определяться  с
учетом весовых коэффициентов как

RT = Z Rn, w,

i=1

где RT  обобщенный показатель ИКР по
группе показателей;

k  число показателей в группе;

Rni  нормированное значение показателя i; wi
 весовой коэффициент показателя i. Аналогично
определяется комплексный (интегральный)
показатель ИКР по группе обобщенных
показателей.

Заключение

Применение  обозначенного  в  настоящей
статье  подхода  и  входящих  в  него
конкретных  методов  позволит  проводить  оценку

6.        Дубина  И.  Н.  Управление  творчеством
персонала  в  условиях  инновационной
экономики. М.: Academia, 2009.  376 с.

7.    Дубинин А. С. Сущность и методы оценки
инновационной  активности  региона  //
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интеллектуального капитала региона, определить
наиболее  значимые  факторы,  оказывающие
влияние  на  его  развитие,  проводить
межрегиональные  сравнения  в  сопоставимом
виде.  Результаты  такой  оценки  могут  быть
использованы  для  анализа  проблем  управления
интеллектуальным  капиталом  страны  и
отдельных  регионов.  В  частности,  результаты
исследования  на  основе  предложенного  подхода
могут  быть  использованы  для  формирования
рейтингов регионов по видам и уровням развития
интеллектуального  капитала.  Решение  таких
прикладных  задач  может  быть,  в  свою  очередь,
использовано  при  определении  инновационного
потенциала  и
инвестиционной  привлекательности  регионов,
разработке концепций и программ национального
и  регионального  социальноэкономического
развития.

Работа  подготовлена  при  финансовой
поддержке  РГНФ  в  рамках  научно
исследовательского проекта № 161222002а(р).
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