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Введение

Цель – оценить взаимосвязь инновационного и 
территориального факторов, влияющих на распространение 
инновационных агломерации и поляризации.

§Инновации – по-прежнему ключевой фактор 
технологического и экономического роста и развития.

§Инновационный двигатель формируется под влиянием 
внешних эффектов, зависящие от технологических, 
экономических и географических расстояний между 
фирмами и регионами.



Методология
Оценка степени территориальной инновационной взаимозависимости –
глобальный индекс Морана I.
Выборка – 14 стран Европейского союза и 169 регионов.
Источник информации – база данных Европейского патентного ведомства
(EPO).
Показатель – число патентных заявок.
Период – 2018-2020 года.

Предположения о наличие пространственной взаимозависимости делается на
основе сравнения ожидаемого значения E(I), определяемое как !"

#!"
, и

фактического I.



Методология
Для оценки взаимовлияния также была рассмотрена карта рассеяния в
169 регионах и ее эволюцию в течение 3 рассматриваемых годов.

«Ядра»
«Территории вне 

влияния»

«Спутники-противовесы»
«Периферия – зона 

влияния»

Точки роста –
потенциальные 
инновационные 

кластеры



Глобальный индекс Морана I

§В результате анализа была выявлено положительная 
пространственная автокорреляция в 2018, 2019 и 2020 
годах: при E(I) = -0,005952 и I = 0,7704, 0,6564, 0,2544 
соответственно.

§Наглядно видно, что за 3 года снизился глобальный 
индекс Морана I, что свидетельствует о тенденции 
дивергенции.



2018 год
§ 11 регионов-«ядер» – центров 
инновационных кластеров;

§ 32 региона - «спутники-
противовесы»;

§ 43 региона – «периферия –
зона влияния»;

§ 66 регионов – «зоны вне 
влияния»

Иль-де-
Франс Северный Рейн-Вестфалия

Бавария
Баден-Вюртемберг 

Точки роста: регионы Испании 
(Кастилия-Леон, Кастилия-Ла-
Манча и Экстемадура) и Польши 
(Мазовецкое, Великопольское, 
Свентошишское, Лодзинское, 
Куявско-Поморское воеводства). 



2019 год
§ 15 регионов-«ядер» – центров 
инновационных кластеров;

§ 22 региона - «спутники-
противовесы»;

§ 36 регионов – «периферия –
зона влияния»;

§ 82 региона – «зоны вне 
влияния»

Точки роста: регионы Испании 
(Кастилия-Леон, Кастилия-Ла-
Манча и Экстемадура) и Польши 
(Мазовецкое, Великопольское, 
Свентошишское, Лодзинское, 
Куявско-Поморское воеводства). 

Овернь
-Рона-
Альпы 

Ломбардия



2020 год
§ 15 регионов-«ядер» – центров 
инновационных кластеров;

§ 23 региона - «спутники-
противовесы»;

§ 37 региона – «периферия –
зона влияния»;

§ 80 регионов – «зоны вне 
влияния»

Точки роста: регионы Испании 
(Кастилия-Леон, Кастилия-Ла-
Манча и Экстемадура) и Польши 
(Мазовецкое, Великопольское, 
Свентошишское, Лодзинское, 
Куявско-Поморское воеводства). 

Прованс-
Альпы-
Лазурный 
Берег 



Заключение

Развитие национальной и межстрановой инновационной 
политики

§Большинство регионов стран Европейского союза 
обладают низкой инновационной активностью.

§Среди зон вне влияния выделяется группа регионов, 
новые «точки роста», которые в перспективе, могут стать 
инновационными кластерами, тем самым увеличив 
уровень технологической активности в странах 
Европейского союза.



Спасибо за внимание!
Готова ответить на 
Ваши вопросы.
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