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ния нормативных концепций, правил, инструментов, также схожие требования к 
нормативным ресурсам и нормативным знаниям. 

С появлением финансовых инноваций, развитием смешанной деятельности 
финансовой индустрии границы между разными финансовыми секторами про-
должают стираться. Объединение комиссии по регулированию банковской дея-
тельности Китая и комиссии по регулированию страхования Китая является оп-
ределенной степенью адаптации к новым потребностям развития финансовой 
индустрии. 
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В статье представлено обоснование выбранных показателей и базы исследования для 
оценки степени развития международного научно-технического сотрудничества. Разрабаты-
ваемый автором индекс международного научно-технического сотрудничества включает 23 
показателя социальной и экономической направленности. Особый акцент сделан на использо-
вании этнометрических показателей при построении индекса международного научно-
технического сотрудничества.  
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Согласно определению Организации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР), индикатор – это «количественный или качественный фактор, 
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или переменная, который является простым и надежным средством измерения 
достижений или отображения перемен, произошедших вследствие какого-то 
действия, либо средством оценки работы субъекта развития» [13].  

Для обеспечения жизнеспособности композитных индикаторов (индексов) 
особенно тщательное внимание уделяется этапам их построения. В Руководстве 
ОЭСР представлены следующие ключевые этапы построения: 1) обоснование тео-
ретической основы, объясняющей выбор отдельных показателей композитных ин-
дикаторов (индексов) и ориентированной на определенную цель исследования. 2) 
Выбор данных. Основной акцент на этом этапе делается на аналитической обосно-
ванности, измеримости, географическом охвате, соответствии измеряемому явле-
нию и взаимозависимости показателей друг с другом (корреляция). 3) Вменение 
пропущенных данных. 4) Многомерный анализ. Многомерный анализ позволяет 
изучить общую структуру набора данных, оценить его пригодность и определить 
дальнейшую последовательность действий (например, взвешивание, агрегирова-
ние). 5) Нормализация. Показатели должны быть нормализованы, чтобы была воз-
можность их сопоставления. 6) Взвешивание и агрегирование. Показатели должны 
быть агрегированы и взвешены в соответствии с теоретическими основами. 
7) Анализ неопределенности и чувствительности. Следует предпринять оценку на-
дежности композитного индикатора с точки зрения, например, включения или ис-
ключения показателей, процесса нормализации данных, выбора весовых значений 
и др. 8) Возврат к реальным данным. Необходимо выявить основные драйверы для 
общей хорошей или плохой «производительности» (в том числе разбив индекс на 
подкомпоненты (субиндексы)). 9) Взаимосвязь с другими индикаторами. Необхо-
димо сопоставить композитный индикатор с существующими (простыми или ком-
позитными) индикаторами для выявления взаимосвязей. 10) Презентация и визуа-
лизация полученных данных [5].   

При разработке индекса международного научно-технического сотрудни-
чества (индекс МНТС) для оценки степени развития международного научно-
технического сотрудничества представляется необходимым сделать особый ак-
цент на факторах, которые оказывают влияние на МНТС. 

Условно их можно разделить на 2 группы [14, с. 109]:  

 факторы развития международного научно-технического сотрудничества 

 те факторы, которые способствуют международному научно-техническому со-
трудничеству или затрудняют таковое. Кандидаты экономических наук 
К.А. Задумкин и С.В. Теребова выделяют в данной категории следующие груп-
пы факторов: политические, экономические, информационно-коммуника-
ционные технологии, языковые и культурные факторы, географические, гло-
бальные факторы, социально-психологические факторы [12, с. 24-25]. 

 факторы эффективности международного научно-технического сотруд-
ничества, «отражающие степень развитости структурных элементов институ-
циональной среды» [14, с. 111].  

В разрабатываемом автором индексе международного научно-
технического сотрудничества используется 23 показателя, среди которых при-
сутствуют так называемые этнометрические показатели: ориентация на будущее, 
институциональный коллективизм, ориентация на производительность. Следует 
сделать оговорку, что национальные черты характера (этноментальность) влия-
ют на особенности поведения, устремления, в том числе и на склонность к со-



105 

трудничеству или избегание его, а близость культурных характеристик способ-
ствует более тесным взаимодействиям во многих сферах деятельности. Пред-
ставленные показатели были заимствованы из Исследовательской программы 
GLOBE (Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness), целью ис-
следования которой стало изучение взаимосвязей между социальной культурой, 
социальной эффективностью и организационным лидерством [4]. При этом под 
культурой в рамках проекта подразумевались «общие мотивы, ценности, убеж-
дения, идентичности и интерпретации или значения значимых событий, которые 
являются результатом общего опыта членов коллективов и передаются через по-
коления» [4]. 

Используемые для построения индекса международного научно-
технического сотрудничества этнометрические показатели отражают социаль-
ную практику 2004 года (с учетом того, что ценности и нормы нарабатываются 
обществом годами и не подлежат быстрой переоценке). Их адаптация для целей 
оценки степени развития международного научно-технического сотрудничества 
возможна благодаря следующим допущениям: в отношении международного 
научно-технического сотрудничества важен инновационный характер, что ха-
рактеризуется ориентацией вперед (показатель «ориентация на будущее»); пока-
затель «институциональный коллективизм» в отношении международного науч-
но-технического сотрудничества отвечает за стремление работать в команде, в 
том числе международной; показатель «ориентация на производительность» 
применительно к международному научно-техническому сотрудничеству при-
равнивается к стремлению улучшить благосостояние общества, что является од-
ной из ключевых целей МНТС. 

Разрабатываемый индекс международного научно-технического сотрудни-
чества основан в том числе на использовании ряда социальных показателей из 
Индекса социального прогресса, которые рассматриваются как альтернативные 
экономическим в плане определения прогресса страны. Заимствованные показа-
тели являются агрегированными и в свою очередь включают следующие субпо-
казатели: 

а) личные права (personal rights): политические права (political rights), сво-
бода выражения (freedom of expression), свобода собраний (freedom of assembly), 
право частной собственности (private property rights) [1]. 

б) доступ к передовому образованию (accesstoadvancededucation): годы 
третичного образования (yearsoftertiaryschooling), средняя продолжительность 
обучения женщин (women'saverageyearsinschool), неравенство в получении обра-
зования (inequalityintheattainmentof education), количество общепризнанных в 
мире университетов (numberof globallyrankeduniversities), процент студентов, по-
лучающих высшее образование, поступивших в общепризнанные в мире уни-
верситеты (percentoftertiarystudentsenrolledingloballyrankeduniversities) [1]. 

Источником для получения информации по внутренним расходам 
(в текущих ценах) на НИОКР в расчете по паритету покупательной способности 
(GERD in '000 current PPP$) выступает база данных ЮНЕСКО (Институт стати-
стики ЮНЕСКО).  

Отдельный блок показателей, используемых в индексе международного 
научно-технического сотрудничества, отражает базовые условия среды, в 
которой развивается научно-техническое сотрудничество, и представлен рядом 
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качественных характеристик из Индекса глобальной конкурентоспособности, 
разрабатываемом Всемирным экономическим форумом. 

Для целей настоящего исследования целесообразным представляется ис-
пользование следующих субпоказателей агрегированного показателя «техноло-
гическая готовность»: доступность новейших технологий, поглощение техноло-
гий на уровне фирм, прямые иностранные инвестиции и технологический 
трансфер [10]. 

Помимо субпоказателей технологической готовности, интерес для постро-
ения индекса международного научно-технического сотрудничества 
представляют субпоказатель «защита интеллектуальной собственности» (intel-
lectual property protection) показателя «институты» (institutions); субпоказатель 
«доступность венчурного капитала» (venture capital availability) показателя 
«развитие финансового рынка» (financial market development) и субпоказатель 
«государственные закупки передовых технологий» (gov't procurement of advanced 
technology products) показателя «инновации» (innovation) [10]. 

Используемый для оценки степени развития международного научно-
технического сотрудничества показатель «процент международного сотруд-
ничества в публикациях» составлен автором по данным SCImago Journal & 
Country Rank на основе базы данных Scopus [9]. 

Отдельные показатели индекса международного научно-технчиеского со-
трудничества затрагивают факторы развития информационно-коммуника-
ционных технологий, позволяющих перенести часть активности в научно-
технической сфере в виртуальную среду (в том числе за счет блогов и сайтов 
академической направленности, научно-технических интернет-проектов). Среди 
них показатель «использование виртуальных социальных сетей» [11], показатель 
«количество пользователей сетью интернет» [6]. 

Важный вопрос при оценке степени развития международного научно-
технического сотрудничества касается охраны интеллектуальной собственности, 
в связи с этим патентная статистика, предоставляемая Всемирной организацией 
интеллектуальной собственности, имеет важное значение для построения 
индекса МНТС. Ориентацию на международный аспект косвенно может, на наш 
взгляд, отразить такой показатель, как заявки, поданные по процедуре РСТ. 

Статистику по патентным заявкам, поданным по процедуре РСТ, можем 
найти в докладе Patent Cooperation Treaty Yearly Review, подготовленном Все-
мирной организацией интеллектуальной собственности [7, p. 41-44]. 

Показатели, отражающие инновационную направленность междуна-
родного научно-технического сотрудничества, представлены в индексе МНТС 
статистическими данными из Глобального индекса инноваций. 

Среди них показатель «человеческий капитал и иследования», субпоказатели 
«третичная входящая мобильность» (tertiaryinboundmobility); «рейтинг лучших 
университетов мира, ср.балл трех лучших университетов страны в рейтинге QS» 
(QS university ranking, average score top 3*); «средние расходы трех ведущих 
мировых компаний страны на НИОКР» (global R&D companies, top 3) [3, p. 354]; 
показатель «инновационные связи», субпоказатель «сотрудничество в исследо-
ваниях промышленности и сферы высшего образования» (university/ industry 
research collaboration) [3, p. 354]; показатель «знания и технология: результаты», 
субпоказатель «поступления от продажи объектов интеллектуальной собст-
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венности» (intellectual property receipts); субпоказатель «высокотехнологичный 
чистый экспорт» (high-technetexports) [3, p. 354]. 

Немаловажный показатель, отобранный нами для индекса международно-
го научно-технического сотрудничества, подсчитывает численность персонала, 
занятого исследованиями и разработками, в том числе в расчете на 1 млн. насе-
ления (полная занятость) (total R&D personnel per million in full-time equivalents). 
Данные представлены на сайте института статистики ЮНЕСКО [8]. Интерес для 
целей настоящего исследования представляет не просто количество исследова-
телей на 1 млн. жителей, а численность персонала, занятого исследованиями и 
разработками, так как, с одной стороны, научно-техническая деятельность не ог-
раничивается сферой НИОКР, с другой стороны, успешное сотрудничество воз-
можно лишь при вложении усилий всех участвующих сторон. 

Таким образом, для более полной оценки степени развития международно-
го научно-технического сотрудничества необходимым представляется использо-
вать при построении индекса МНТС различные простые и композитные индика-
торы как экономической, так и социальной направленности, в том числе так на-
зываемые этнометрические показатели. 
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В статье проанализирована роль инновационного развития государства и обосновано 
влияние выбора инновационной модели развития национальной экономики. Также автором 
раскрыта сущность понятий «инновация» и «коммерциализация инноваций». Поскольку ин-
теллектуальный ресурс в наши дни превращается в одно из первых условий экономического 
роста, то исследование вопросов получения прибыли от использования его ресурсов, является 
актуальной темой и проблемой на сегодняшний день. По данным независимой комиссии ООН, 
Беларусь обладает научными разработками, стоимость которых оценивается миллиардами 
долларов, в то же время в государстве только формируется организационно-правовой меха-
низм, позволяющий продвинуть их на рынок и, соответственно, получить прибыль. Поэтому 
инновационный императив выступает основным условием повышения эффективности эконо-
мики, а интеллектуальная собственность - основным оружием в конкурентной борьбе на миро-
вых рынках. В статье также раскрыты функции управления процессом коммерциализации ин-
новаций. В заключение обоснована практическая значимость проводимого исследования, ко-
торая определяется необходимость государства в большей мере использовать возможности 
интеллектуального ресурса, замещая материальные активы нематериальными.  

Ключевые слова: инновации; инновационное развитие; интеллектуальная собствен-
ность; коммерциализация; управление.  
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The article analyzes the role of the state innovation development and justifies the influence of 
the choice of the innovation model of the national economy development. The author also revealed 
the essence of the concepts of “innovation” and “commercialization of innovations”. Since the intel-
lectual resource in our day turns into one of the first conditions for economic growth, the study of the 
issues of profit from the use of its resources is a topical issue and a problem today. According to the 
independent UN commission, Belarus has scientific developments, the cost of which is estimated at 
billions of dollars, at the same time, the state is only forming an organizational and legal mechanism 
to promote them to the market and, accordingly, make a profit. Therefore, the innovation imperative 
is the main condition for improving the efficiency of the economy, and intellectual property is the 
main weapon in the competition in world markets. The article also reveals the functions of managing 
the process of innovation commercialization. In conclusion, it substantiates the practical significance 


