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сти, наличия естественных и трудовых ресурсов, устойчивости её эко-
номической и политической ситуации. 

Определяемый по указанной формуле показатель чистой инвестици-
онной активности может колебаться между величинами (+100) и (–100). 
Знак (–) показывает, что отток ПИИ на данный год превосходит приток, 
и наоборот – при знаке (+). При этом чем положительно меньше значе-
ние данного показателя, тем не только выше объёмы экспорта и импорта 
ПИИ, но они имеют и приблизительно одинаковый уровень, а также по-
тенциал привлечения ПИИ превосходит потенциал экспорта. Низкий от-
рицательный уровень показателя чистой инвестиционной активности 
объясняется обратной логикой. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНДЕКСА ГЛОБАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ 

А. П. Граблевский 

Данная работа основана на построении эконометрической модели, 
описывающей значения глобального инновационного индекса в линей-
ной зависимости от обыкновенных экономических показателей. Гло-
бальный индекс инноваций (The Global Innovation Index) — это глобаль-
ное исследование и сопровождающий его рейтинг стран мира по показа-
телю уровня развития инноваций, рассчитывающийся по методике меж-
дународной бизнес-школы INSEAD, Франция.  

Исследование ежегодно проводится с 2007 года и представляет собой 
наиболее полный комплекс показателей инновационного развития по 
различным странам мира[3]. 

Практическая ценность модели заключается в простоте расчета гло-
бального инновационного индекса, в то время как полная методология 
расчета индекса включает в себя 80 различных показателей, что значи-
тельно затрудняет или даже делает невозможным расчет индекса для 
стран или лет, не включенных в данный индекс.  

В 2015 году первое место рейтинга занимает Швейцария со значени-
ем индекса 62,3, второе – Великобритания – 62,42. Беларусь находится 
на 53 месте – 38,23. 
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Актуальность данной работы заключается в практическом примене-
нии модели с целью прогнозирования значения глобального инноваци-
онного индекса и выявления места страны в общем рейтинге. 

Также модель может быть использована для построения рейтингов до 
2007 года, когда глобальный инновационный индекс еще не рассчиты-
вался, с целью выявления долгосрочных трендов в изменении положе-
нии стран в рейтинге индекса. Ценность модели заключается также в 
прогнозе будущих значений рейтинга как на основе уже имеющихся 
данных, так и на основе прогнозных значений объясняющих факторов.  

Модель строилась на основе данных по 115 странам, на основе стати-
стики Всемирного Банка 2015 года. 

В модели множественной регрессии в качестве эндогенной перемен-
ной выступает глобальный инновационный индекс - GII. 

В качестве экзогенных переменных в конечной модели были выбраны 
следующие экономические показатели: 

1. Валовой национальный доход на душу населения – GNI_PC.  
2. Экспорт товаров и услуг, в процентах от ВВП - EXPORT. 
3. Внешний баланс товаров услуг, в процентах от ВВП - EXB. 
4. Дефлятор ВВП - INF. 
5. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении – LIF. 
6. Уровень грамотности взрослого населении - ALR. 
Также для включения в модель рассматривалось 27 других показате-

лей, однако их влияние было оценено как незначительное. 
Уравнение модели имеет вид: 

GII  =  5.906  +  4.958*10-4*GNI_PC  +  6.968*10-2*EXPORT – 
(t-stat)     (1,63)  (17,96)      
(p-val)    (0,10)   (0,00)  
1.249*10-1*EXB + 1.083*10-1* INF + 1.093*10-1*LIF + 1.392*10-1*ALR 
 (-3,37)  (2,45)  
 (0,00) (0,02)  

 Для данной модели были проверены следующие гипотезы: 
• Гипотеза о статистической значимости коэффициента 

детерминации. Вывод: коэффициент детерминации статистически 
значим.  

• Гипотезы о значимости коэффициентов про экзогенных 
переменных при уровне надежности 95%.  

• Вывод: коэффициенты при экзогенных переменных значимы. 
• Были построены доверительные интервалы для коэффициентов 

модели при уровне значимости 99%. 
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Было проверено выполнение условий теоремы Гаусса-Маркова 
(предпосылок МНК), а именно: 

• Условие отсутствия систематической ошибки наблюдений; 
• Условие наличия гомоскедастичности; 
• Условие нормального распределения случайных отклонений; 
• Условие отсутствия мультиколлинеарности.  
Выполнение всех предпосылок свидетельствует о том, что получен-

ные оценки коэффициентов являются лучшими несмещенными оценка-
ми. 

Все переменные, кроме внешнего баланса торговых операций, имеют 
прямую зависимость по отношению к экзогенной переменной. Это зна-
чит, что при увеличении валового национального дохода на душу насе-
ления, экспорта, инфляции, ожидаемой продолжительности жизни и 
уровня грамотности значение глобального инновационного индекса 
также увеличивается. Это не противоречит экономическому смыслу – 
увеличение таких показателей действительно оказывает положительное 
влияние на экономику и социальную оставляющую страны. Рост ВНД на 
душу населения, особенно у высокотехнологичных стран, невозможен 
без введения инноваций. А значит, рост этого показателя будет также 
положительно влиять на значение итогового индекса.  

Эти же выводы применимы и к экспорту страны. Также высокая доля 
экспорта свидетельствует о вовлеченности страны в мировую экономику 
и интеграционные процессы, что может давать толчок инновационному 
развитию. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни свиде-
тельствует о социальном и экономическом развитии страны, что невоз-
можно без введения инноваций. Повышение грамотности населения 
способствует развитию инновационной среды в стране, что положитель-
но влияет на индекс. Положительную зависимость между инфляцией и 
ГИИ можно интерпретировать как устойчивость экономики к негатив-
ным влияниям извне. Также можно предположить, что инфляции явля-
ется критерием «здоровой» экономики, ведь отрицательный уровень ин-
фляции вреден для экономики. 

Обратная зависимость между глобальным инновационным индексом 
и внешним балансом торговых операций может быть проинтерпретиро-
вана следующим образом: при уменьшении счета торговых операций 
экономике для функционирования необходимо получать валюту за счет 
других средств. Например, за счет внешнего счета операций с капита-
лом.  

Такая возможность свидетельствует о силе экономики, что, в свою 
очередь, влияет на глобальный инновационный индекс. Второй вариант 
интерпретации отражательного значения коэффициента – отрицательное 
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сальдо баланса торговых операций. При отрицательном значении сальдо 
баланс имеют прямую зависимость по отношению к эндогенной пере-
менной. 

Значение глобального инновационного индекса, когда все перемен-
ные равны нулю, составляет ~5,9. Однако некорректно таким образом 
интерпретировать свободный член, т.к. ВНД на душу населения не 
может равняться нулю. Не может быть равна нулю и ожидаемая про-
должительность жизни. Возможно также подставить под сомнение 
нулевой уровень грамотности населения. Однако даже при таких гру-
бых допущениях необходимо объяснить ненулевое положительное 
значение индекса инноваций. Объяснение отражается в нулевом уров-
не инфляции, что, по сути, является достижением. В экономической 
теории существует множество сторонников мнения о том, что нулевой 
уровень инфляции является идеальным для экономики.   

Интересно заметить, что некоторые индексы, напрямую входящие в 
методологию расчета, оказались статистически незначимыми. Это 
связано в первую очередь с тем, что каждый показатель имеет крайне 
малый вес в итоговом показателе.  

Переменные, вошедшие в итоговую модель, статистическая значи-
мость которых была доказана, имеют не только прямое влияние на 
глобальный инновационный индекс, но и косвенно влияют или отра-
жают группы других показателей, что оказывает большее влияние на 
глобальны инновационный индекс.  

Так, ожидаемая продолжительность жизни при рождении показы-
вает не только ожидаемую продолжительность жизни, а косвенно ото-
бражает социальное развитие страны – качество медицинского обслу-
живания, качество жизни, доступ к необходимым ресурсам – вода, 
продукты питания, качество питания. Экспорт же показывает не толь-
ко величину экспортируемых товаров и услуг, но и степень вовлечен-
ности в мировую торговлю, конкурентоспособность продукции, коли-
чество торговых партнеров. Таким образом, переменные, включенные 
в модель, фактически, обладают большим весом.  

Высокое качество модели делает возможным использование модели 
на практике, что имеет высокую практическую ценность – с помощью 
построенной модели можно прогнозировать значения индекса, полная 
методология расчета которого включает в себя перечень из 80 соци-
альных и экономических показателей, расчет которых на практике 
значительно затруднен отсутствием данных в широком доступе. В мо-
дели же используется 6 объясняющих переменных, значения которых 
находятся в свободном доступе, что сводит к минимуму издержки на 
вычисление глобального индекса инноваций для данной страны. 
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БЛОКЧЕЙН КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 
ОТНОШЕНИЙ 

Р.А. Гребнев, А. П. Граблевский 

Впервые блокчейн появился в 2009 году, когда группа людей под 
псевдонимом Сатоши Накомото опубликовала хартию BitCoin [1]. В 
2014 году на основе архитектуры блокчейн были построены первые ал-
горитмы, также называемые смарт-контрактами, способные отражать 
бизнес-логику и делать ее реализацию надежной. Такие инновации по-
зволяют создавать целые организации, бизнес-модели которых могут 
быть построены на основе сети смарт-контрактов [2].  

Цель данной статьи – раскрыть ценность и оценить перспективность 
имплементации блокчейн-технологий. 

Блокчейн – это технология распределенного реестра, устраняющая 
посредников. С технической точки зрения это криптографически защи-
щенная последовательная цепь соединенных между собой блоков дан-
ных, хранящих информацию о контрактах или транзакциях. Важно от-
метить, что защита достигается не только при помощи криптографии, но 
и за счет свойства распределенности сети, поэтому в таких системах нет 
единой уязвимой точки отказа, которая может быть атакована злоумеш-
ленниками. Итак, блокчейн поддерживается одновременно многими 
пользователями, принявшими правила использования блокчейна, кото-
рые также называются консенсусом. Они все поддерживают функцио-
нирование блокчейн-платформы, храня цепочку блоков и подтверждая 
входящие транзакции, записывая их после этого в последний блок в 
хронологической последовательности [1].  Причем каждый пользователь 


