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Совместное использования метода «pattern» и регрессионного анализа 

при анализе инновационной деятельности в регионах РФ  
Мячин А.Л.  

Combined pattern and regression analysis in the study of innovation activi-

ty of Russian regions  
Myachin A.L. 

 

Аннотация: В работе предпринята попытка совместного использова-

ния методов общей теории паттернов и регрессионного анализа для иссле-

дования показателей инновационной деятельности отдельных регионов 

Российской Федерации. Целью исследования является экспериментальная 

проверка гипотезы, что такой совместный анализ позволит с достаточно 

высокой степенью точности составить модели инновационного развития.  
Ключевые слова: pattern, инновации, регрессия 

 

Abstract: This article is dedicated to combined use of the pattern theory and re-

gression analysis in the study of innovation indicators of individual Russian re-

gions. The purpose of the study is the experimental verification of the hypothe-

sis that such a joint analysis allows a sufficiently high degree of accuracy to 

make a model of innovative development. 

Keywords: pattern, innovation, regression. 

 

Термин «pattern» используется в ряде дисциплин и западных техно-

логий, откуда он и проник в русскоязычную среду. Его смысловое содер-

жание не ограничивается простым переводом слова pattern как «образец», 

но варьируется в зависимости от области знаний и приложений, в которых 

он используется. Укажем ряд важных его значений (интерпретаций): образ 

действия, стиль, модель, закономерность, режим.  
Основные положения и принципы «теории паттернов» сформулиро-

ваны в работе У.Гренандера «Лекции по теории образов» (Гренандер, 

1979). В основе развиваемого подхода лежит представление о структури-

рованности мира. Внимание сосредотачивается на таких понятиях, как об-

раз, прототип и класс. Таким образом, вводится иерархическая система 

«атомарных понятий», называемых образующими. Более детальное рас-

смотрение образующих и их связей приводит к необходимости введение 

понятия регулярности образа. Выделяются различные типы регулярности 

образов и определяется их комбинаторная структура, для чего вводятся 

правила, ограничивающие способы формирования комбинаций образую-

щих. 
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Экономические приложения теории паттернов  
Переходя к экономическим приложениям теории паттернов, отме-

тим, что характер функционирования конкретных экономических объектов  
и систем не может рассматриваться вне их динамики, отражающей страте-

гию поведения в условиях меняющихся внешних и внутренних факторов. 

При этом, конкретные стратегии поведения могут отличаться даже в рам-

ках однотипных экономических структур, отличающихся своими масшта-

бами, целевыми функциями, и др.   
В этой связи рассмотрим работу, связанную с динамическим анали-

зом паттернов поведения коммерческих банков России в период 1999 – 

2003 г. (Алескеров, Солодков, Челнокова, 2005).   
Сложность экономической ситуации рассматриваемого периода при-

водила к вариациям стратегий поведения отдельных банков. Указанные 

обстоятельства диктовали необходимость проведения анализа, переходя от 

«застывших» классификаций и группирования банков по таким традици-

онным параметрам как «тип собственности», «суммарный размер активов»   
и др., к иным, более динамичным характеристикам. При этом, количество 

выделяемых классов определялось в рамках процедуры кластерного анали-

за. Такой подход является более предпочтительным, т.к. позволяет груп-

пирование с учетом конкретики текущего момента.   
Методология динамического анализа паттернов базировалась на по-

следовательном решении двух задач:   
- проведение формальных процедур кластеризации; и  

- выявление паттернов развития банковских учреждений.   
Важной особенностью предложенного авторами метода кластериза-

ции являлось то, что степень «схожести» банков определялась не в смысле 

традиционной меры близости, но в смысле отношений отдельных парамет-

ров, их характеризующих.  
В качестве примера, поясняющего предложенный подход, в работе 

приведены данные показателей трех гипотетических банков: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Указанные данные означают, в частности, что у первого банка 50% 

его активов приходятся на депозиты; 20% - на кредиты и 40% - на валют-

ные операции. Данные таблицы представлены также в графической форме 

(см. рис. ниже) 
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Рис.2. Гипотетический пример  

Графически видно, что банк 1 и банк 2 придерживаются одной стра- 

тегии, в то время как, стратегия третьего банка –  отличается от них.  
Суть предложенной авторами процедуры кластеризации состоит в 

том, что на оси абсцисс отмечаются исследуемые параметры/признаки, а 

по оси ординат – их значения. Полученные точки соединяются отрезками, 

образуя кусочно-линейную функцию. Процедура проводится для каждого 

банка. Кластеры формируются на основании схожести характера получен-

ных графиков.  
Описанная процедура имеет преимущества перед традиционным 

подходом, что демонстрируется в работе другим гипотетическим приме-

ром.  
Рассматриваются два банка: А и В. Их показатели имеют значения: 

банк А (20, 50, 60); и банк В (2, 5, 6).  
Если применить традиционный метод кластеризации, то эти банки 

попадут в разные классы. Однако, не сложно видеть, все параметры банка 

А в 10 раз больше соответствующих параметров банка В, и, следовательно, 

на графике они будут характеризоваться схожими линиями. В силу ука-

занных рассуждений, в качестве паттерна принимается набор значений по-

казателей. При этом смена стратегии банка отражается сменой характера 

соответствующего графика. Таким образом, предложенный авторами под-

ход позволяет на основе анализа паттернов определять траекторию разви-

тия банка. 

 

Анализ инновационной деятельности в регионах Российской Фе-  
дерации.  

Опираясь на теоретические основы, изложенные в первых двух ча-

стях данной работы, проведём анализ инновационной деятельности в реги-

онах Российской Федерации. Исходные данные взяты из статистического 

сборника Национального исследовательского университета Высшей шко-

лы экономики «Индикаторы инновационной деятельности:2012», а также 

из более ранних изданий данного статистического сборника. В проведении 

расчетов используются формулы раздела 6 книги Эрнста Берндта «Прак- 
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тика эконометрики. Классика и современность», а также материалы учеб-

ника «Прикладная статистика. Основы эконометрики».  
В работе анализируются 4 округа: Центральный федеральный округ, 

Северо-Западный федеральный округ, Южный федеральный округ, а также 

Приволжский федеральный округ. В качестве исходных данных взяты по-

казатели добывающих, обрабатывающих производств, а также производ-

ство и распределение электроэнергии, газа и воды, такие, как объём инно-

вационных товаров, работ, услуг; экспорт инновационных товаров, работ 

услуг; затраты на технологические инновации. Все показатели выражены в 

миллионах рублей.  
Ниже приведена таблица исходных данных. Обратим особое внима-

ние на показатели 2007 и 2010 годов. Рассмотрим поведение округов. 

Таблица 2. Исходные данные  
   Северо-   

  Центральный Западный фе- Южный феде- Приволжский 
  федеральный деральный ральный федеральный 
  округ округ округ округ 

Объём ин.товаров      

(млн. руб.) 2007 207571,2 72698,9 27858,5 440009,7 
 2008 254566,6 84824,8 72266,6 467471,6 
 2009 217211,4 71084,8 64518,7 386585 
 2010 254320,2 114384,6 83136,6 530765,2 

Экспорт ин.товаров      
(млн. руб.) 2007 52155,1 23248 9060,1 136904,3 

 2008 70631,2 27328,5 12959,5 135463,7 
 2009 47816,9 20399,7 3783,1 109368 
 2010 44198,3 14934 3356,6 131736,4 

Затраты на техноло-      

гические инновации      

(млн. руб.) 2007 39671,8 19450,5 13698,2 67508,8 
 2008 52840,5 20876 17658 84471,7 
 2009 77594 28121,4 8179,1 75639,5 
 2010 87884,8 23253,7 8234,8 71989,9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис.3. Графическое представление паттернов поведения округов 

(2007) 
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Рис.4. Графическое представление паттернов поведения округов 

(2010)  
Из представленного графика видно, что Приволжский федеральный 

округ целесообразно выделить в отдельный кластер, исходя из 

графического представления 2010 года. В 2007 году ситуация отличалась, 

и предполагается, что общая модель окажется точнее при анализе данного 

года.  
Внутрикластеровый регрессионный анализ  
На данном этапе рассматриваемые округа были разделены на 

2 группы:  
1. Центральный федеральный округ, Северо-Западный федеральный округ 

и Южный федеральный округ;  
 
2. Приволжский федеральный округ.  
 

 

Для каждого кластера построены корреляционные матрицы.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Можно видеть, что корреляция показателей кластера 1 выше класте-  
ра 2.  

Далее проводился регрессионный анализ. Для кластера 2 коэффици-

енты оказались значительно ниже. Данный факт можно объяснить сменой 

стратегии Приволжского федерального округа с 2007 по 2010 года (см.  
рис. 2 и 3).  

Затем выполняется дисперсионный анализ для всех трёх случаев. 

Исходя из полученных результатов, пострены регрессионные модели для 
 
 
 

54 



Научные труды Московского гуманитарного университета 
                  9/2013 

 

каждого кластера, оценена их точность. Результаты анализа демонстрирует 

важность кластерного деления. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис.5. Результатов для Центрального и Приволжского федеральных 

округов  
Выше представлены графики реальных и прогнозируемых на про-

шедший 2010 год (для сравнения) значений по каждой из моделей при де-

лении на кластеры, а также при обобщении всех показателей. Пример при-

ведён на Центральном федеральном округе, а также на Приволжском фе-

деральном округе. Из графиков наглядно видно, что прогнозируемые 

значения, рассчитанные при применении теории паттернов и выполнении 

кластеризации точнее значений, рассчитаных только методами 

регрессионного анализа.  
Далее, построим график значений Южного федерального округа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис.7. Сравнение результатов для Южного федерального округа 

Результаты, представленные на рис. 7, также, подтверждают 

гипотезу эффективности совместного применения общей теории паттернов 

и регрессионный анализ при исследовании инновационной деятельности в 

регионах РФ.  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Полученные результаты отражают потенциальную возможность 

совместного использования общей теории паттернов, кластеризацию и ре-

грессионного анализа. Результаты демонстрируют необходимость даль-

нейшего исследования. Целесообразно также увеличить число рассматри- 
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ваемых показателей, а также более детально проанализировать регионы 

Российской Федерации. 
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