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Инновационное развитие представляет собой процесс экономических 
изменений, основанный на инновациях, который характеризуется рядом 
качественных и количественных признаков: инновационным потенциалом 
страны, инновационной деятельностью организаций, экономическими эф-
фектами инноваций [1].

Оценка инновационного развития в той или иной мере производится 
многими странами международного сообщества для целей мониторинга 
развития национальной инновационной системы, выявления преимуществ 
и недостатков в инновационной сфере, а также совершенствования данной 
области и осуществления бенчмаркинга [2]. Сложность данного анализа 
объясняется как не всегда достаточной статистической базой, так и тем об-
стоятельством, что затраты на инновационную деятельность и ее результаты 
в большинстве случаев значительно разнесены во времени, поэтому суще-
ствующие методики, как правило, не отражают в полной мере современной 
ситуации. Статистические индикаторы инноваций постоянно дополняются и 
изменяются. Эксперты ОЭСР постоянно работают над совершенствованием 
методологии статистического наблюдения науки и инноваций.

В последние годы расширилась практика сопоставлений инновацион-
ной деятельности стран в международном масштабе на основе сводных ин-
дексов.

Для расчета перечисленных сводных индексов используются как данные 
официальной статистики, так и результаты анкетирования. Особенностью 
всех расчетов является комплексная характеристика инноваций как сложно-
го, динамичного и нелинейного процесса. Изучение опыта стран мира по 
мониторингу индикаторов инноваций представляет значительный интерес, 
поскольку этот процесс очень пластичен и находится под влиянием новых 
тенденций развития: глобализации, формирования экономики знаний, от-
крытых инноваций. Обычно в ранжировании по сводным индексам участву-
ет от 30 до 140 стран.

Одним из наиболее широко используемых индексов инноваций являет-
ся Глобальный индекс инноваций [4] — ежегодный рейтинг стран, оцени-
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ваю щий их по инновационной активности. Выпуск GII 2017 был рассчитан 
на основе 81 индикатора, которые детально характеризуют инновационное 
развитие стран мира, находящихся на разных уровнях экономического раз-
вития. Цель определения Глобального индекса инноваций заключается в из-
мерении многомерных аспектов инновационного развития с помощью боль-
шого объема международных баз данных, что позволит политикам пойти 
дальше простого сравнения ежегодного ранга страны в мировом контексте. 
Результаты позиционирования страны наиболее полезны для сравнитель-
ного анализа, для обучения и определения относительных преимуществ и 
слабых звеньев национальных инновационных систем на основе богатого 
и уникального набора данных. Авторы исследования считают, что успеш-
ность экономики связана, как с наличием инновационного потенциала, так и 
условий для его воплощения. Поэтому общее количество баллов в рейтинге 
GII, полученное страной, определяется путем вычисления среднего арифме-
тического двух субиндексов:

1) индекс, показывающий располагаемые ресурсы и условия для прове-
дения инноваций, 

2) индекс, показывающий достигнутые результаты инновационной дея-
тельности.

Также для каждой страны рассчитывается коэффициент эффективности 
инноваций, который является процентным отношением значений вышепере-
численных субиндексов. Он позволяет объективно оценить эффективность 
усилий по развитию инноваций в той или иной стране. Авторы GII 2017 от-
мечают сохраняющийся разрыв в инновационных возможностях развитых 
и развивающихся стран и вялые темпы повышения активности в сфере ис-
следований и разработок (НИОКР) как в государственном секторе, так и на 
уровне корпораций. На данный момент индекс представляет наиболее пол-
ный комплекс показателей инновационного развития.

Инновационный индекс Блумберга выпускается компанией Bloomberg 
L.P. Источниками данных выступают международные организации, такие 
как Всемирный банк, ВОИС, ОЭСР, ЮНЕСКО, The Conference Board, а так-
же данные, собираемые экспертами самого агентства Bloomberg. Лидером 
уже несколько лет подряд является Южная Корея. В Топ-5 наиболее иннова-
ционных экономик мира эксперты в 2018 г. также включили: Швецию, Син-
гапур, Германию, Швейцарию.

Европейское инновационное табло — методика статистического анализа 
и сравнения уровня инновационного развития стран Европейского Союза. 
На основании табло рассчитывается сводный интегральный индекс иннова-
ционного развития, который подводит итог анализу инновационного разви-
тия, соединяя различные показатели по каждой стране в одном единствен-
ном значении. В 2017 г. сравнение проводилось для 35 стран по 27 иннова-
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ционным индикаторам, объединенных в 4 основные группы и 10 подгрупп. 
Проанализировав данные индекса в отчете Европейского инновационного 
табло 2017, можно сделать вывод, что в Топ-7 входят: Швейцария, Швеция, 
Дания, Финляндия, Голландия, Великобритания и Германия.

Следует отметить, что международные индексы инновационного разви-
тия стран формируются из совершенно разных и нередко мало связанных 
между собой показателей. Более того, пользователи индикаторов инноваци-
онной деятельности часто не учитывают сложность измеряемого феномена. 
Сравниваются результаты, полученные по разным методологиям, в разное 
время, без всякого внимания к оговоркам и предупреждениям, сделанным 
разработчиками индексов [3]. Тем не менее инновационные рейтинги про-
должают развиваться и пользоваться спросом, а методологии их составления 
все более совершенствуются и усложняются.
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С развитием цифровой экономики Беларуси, с появление первой на цио-
наль ной криптовалюты — талера (TLR), актуальным становится вопрос о 
защите своих вложений, страховании рисков и использовании для этого со-
временных финансовых инструментов.

Появление производных инструментов призвано снизить инвестицион-
ные риски и предоставить прозрачность и надзор, на которых традиционно 
настаивают инвесторы.


