
И
сследованию слож
ных и неоднознач
ных вопросов фор
мализации процес
сов инновационной 
экономики посвя

щено немало публикаций [1–5]. 
По мнению большинства ведущих 
экономистов, в настоящее время 
в экономической теории не пред
ложен комплексный теоретиче
ский подход к анализу интеллек
туального ресурса, оценивающего 
(в том числе и количественно) 
не столько новый материальный 
продукт, созданный в инноваци
онном процессе, сколько произ
веденные знания, не нашедшие 
воплощения в конкретном товаре. 
Оценка продуцируемых новшеств 
в денежноматериальной форме –  
одна из основных проблем, возни
кающих при анализе и моделиро
вании процессов инновационной 
экономики.

В 1993 г. европейские страны 
провели первые скоординиро
ванные исследования инноваци
онной деятельности, основываясь 
на принятом в 1992 г. Руководстве 
Осло. Но эти попытки оказались 
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неудачными, поскольку получа
лось измерить не экономический 
эффект от инноваций, а резуль
таты инновационного процес
са –  внедрение новых технологий, 
инноваций и т. д., поэтому посте
пенно акцент в использовании 
инновационных индикаторов сме
стился на анализ результатов соб
ственно деятельности. Разработан
ные показатели не сформирова
ли комплексной системы оценки, 
позволяющей не только просле
дить на различных этапах цепоч
ку формирования экономическо
го эффекта использования новых 
научных знаний, но и «связать» 
результаты предыдущего и по
следующего этапов (публикации –  
патенты –  внедренные техноло
гии –  экономический вклад ин
новаций на уровне предприятий –  
экономический вклад инноваций 
на уровне экономики). Получен
ный набор индикаторов предлагал 
лишь точечное измерение резуль
тативности научнотехнической 
и инновационной деятельности, 
не позволяющее во многих случа
ях адекватно оценить уровень тех
нологического развития страны. 
Ученые и эксперты единодушно 
констатировали, что сложность 
инновационных социальноэконо
мических систем приводит к тому, 
что функциональную связь между 
ее компонентами трудно описать 
традиционными методами (толь
ко на вербальном уровне), посколь
ку они носят слишком общий ха
рактер [5]. При изучении теории 
и практики инноваций и вклада 
их в развитие экономики целесо
образно опираться на хорошо раз
работанный математический ап
парат, учитывая при этом специ
фику инновационных процессов.

Ведущие мировые экспер
ты и ученые, среди которых 
были и нобелевские лауреаты 

по экономике, в своих работах 
развивали идею о том, что моде
ли макроэкономики должны стро
иться не на эмпирических законо
мерностях, найденных с помощью 
данных статистики, а на обосно
ванных теоретических предпо
ложениях о поведении оптими
зирующих агентов, для чего не
обходимо понять природу их 
взаимодействия.

В рамках экономической тео
рии макроэкономика (и ее состав
ляющая –  инновационная эконо
мика) представляется совокуп
ностью укрупненных («агреги
рованных») показателей. Но для 
того чтобы такая совокупность 
превратилась в систему, необхо
димо найти зависимости между 
этими показателями. При обна
ружении эмпирической законо
мерности исследователь должен 
в первую очередь предложить 
внутренне логическую теоретиче
скую модель, основанную на раз
умных предпосылках и способную 
объяснить причинноследствен
ные связи между интересующи
ми факторами. Так, часто корре
ляцию и причинную обусловлен
ность считают синонимами. Этот 
тезис имеет определенные основа
ния, поскольку если нечто явля
ется причиной чеголибо другого, 
то можно говорить о связи пер
вого и второго и, следовательно, 
об их коррелированности (напри
мер, действие и результат, провер
ка и качество, капитало вложения 
и прибыль, окружающая среда 
и прибыль). Однако корреляция 
может быть и без причинной обу
словленности. Это представляется 
следующим образом: корреляция –  
лишь число, которое указывает 
на то, что большим значениям 
одной переменной соответствуют 
большие (или меньшие) значения 
другой переменной. Корреляция 

не может объяснить, почему эти 
две переменные связаны между 
собой, например почему капита
ловложения порождают прибыль 
(или наоборот), а просто конста
тирует, что между этими величи
нами существует определенное 
соответствие. Одним из возмож
ных оснований для существова
ния «корреляции без причинной 
обусловленности» является на
личие некоторого скрытого, не
наблюдаемого, третьего факто
ра, который «маскируется» под 
другую переменную. В результа
те фиксируется так называемая 
ложная корреляция.

Если рассматривать процес
сы формирования и реализа
ции инновационного потенциа
ла какойлибо страны или реги
она, то следует отметить, что они 
в большей степени зависят от си
стемного взаимодействия ком
плекса условий и факторов, ко
торые ускоряют инновационную 
деятельность, включая стадии на
учноисследовательских и опыт
ноконструкторских разработок, 
массовое производство продук
та, применение инновационной 
технологии, организационные 
меры и т. д.

В данной работе не анализиро
вались все существующие подхо
ды, теории и модели экономиче
ского роста, в том числе иннова
ционной экономики, на базе до
стижений науки и техники. Для 
этого есть многочисленные об
зоры, которые посвящены мето
дам математического моделиро
вания инновационной деятельно
сти для различных экономических 
объектов: проектов, отдельных 
предприятий, системы взаимос
вязанных производителей и эко
номики в целом, например моно
графия украинского экономиста 
В. А. Диленко [6].
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НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Целью настоящей работы явля
ется апробирование метода дина
мического норматива (МДН) для 
анализа и мониторинга показате
лей научнотехнологической и ин
новационной сфер. 

В Беларуси технологическое 
развитие оценивается в рамках 
единого подхода, который можно 
условно назвать статистическим. 
Основан он на анализе системы 
показателей уровня технологиче
ского состояния и развития отрас
лей экономики. Данная система 
представлена значительным чис
лом (более 100) показателей. Вме
сте с тем, как справедливо отме
чают эксперты, представляемая 
и получаемая характеристика раз
вития на основе данных статисти
ки неоднозначна, разнопланова, 
приведенные показатели не дают 
целостной картины данного явле
ния, в лучшем случае с их помо
щью можно определить некото
рые тенденции [7]. Поэтому сре
ди исследователей не прекраща
ются попытки конструирования 
на основе статистического подхо
да единого индикатора, позволя
ющего комплексно и однозначно 
оценить технологическое развитие 
страны, если это вообще в прин
ципе возможно.

Примером интегрального по
казателя уровня научнотехниче
ского и инновационного развития 
стран мира является глобальный 
индекс инноваций (ГИИ). Он наи
более масштабный как по коли
честву учтенных стран (в 2017 г. – 
127), так и по перечню анализиру
емых показателей (81 индикатор). 
Однако указанный индекс имеет 
ряд недостатков [8]:
�� периодически и змен яет-

ся как перечень показателей, 
так и перечень анализируе-
мых стран, что в отдельных 
случаях может существенно 

повлиять на значение индекса, 
занимаемое место в рейтинге, 
возможность сопоставлений 
данных за разные годы;

�� широкий перечень показате-
лей не позволяет авторам всег-
да использовать актуальные 
данные;

�� сбор данных по всем показате-
лям не всегда возможен, а по-
тому в ряде случаев значение 
по подгруппе формируется 
на основании всего одного или 
нескольких показателей.
В результате удельный вес со

ответствующих показателей зна
чительно изменяется. Так, по дан
ным мониторинга экспертов Ор
ганизации экономического со
трудничества и развития (ОЭСР), 
значения ГИИ для Республика 
Беларусь с 2015 по 2017 г. ухуд
шились на 35 позиций: 2015 г. – 
53е место в мире, 2016 г. – 79е, 
2017 г. – 88е место (между Ин
донезией и Ботсваной). Исходя 
из представленных цифр, можно 
предположить, что националь
ная инновационная система все
го за три года претерпела суще
ственные изменения и очень бы
стро стала крайне неэффектив
ной. Однако это не соответствует 
действительности. Национальные 
эксперты отмечают, что ситуация 
в научной, научнотехнической 
и инновационной сферах прак
тически не изменилась [8]. Но из
за специфики методологии, кото
рую формируют зарубежные экс
перты, результатом стала потеря 
6,2 балла ГИИ и, соответственно, 
снижение итогового места.

Существенную помощь в ана
лизе инновационнотехнологиче
ской деятельности, а также в при
нятии управленческих решений 
по ее регулированию и поддерж
ке оказывают современные эко
номикоматематические методы, 

использование которых дает 
возможность не только выявить 
важнейшие факторы, влияю
щие на инновационное развитие, 
но и количественно оценить их 
взаимосвязь. Такой подход и со
ответствующие направления ис
следований теоретически позво
ляют осуществлять ex antе ана
лиз и (в отличие от эмпирических 
подходов) более аргументирован
ное прогнозирование научнотех
нологического комплекса.

Для этого целесообразно при
менять метод динамического нор
матива. Он представляет собой 
структурнодинамическую мо
дель, описывающую режим функ
ционирования экономики стра
ны с точки зрения комплексной 
эффективности использования 
его совокупных ресурсов. Ди
намический норматив построен 
на базе анализа содержания ос
новных показателей деятельно
сти, установления связей между 
ними и определения приорите
тов их динамики.

Иными словами, динамиче
ский норматив –  модель эталон
ного режима функционирования 
хозяйственной системы, в данном 
случае инновационной. Любой 
фактический порядок показате
лей ее развития можно сравнить 
с нормативным. Важный момент –  
это формулировка экономических 
показателей состояния иннова
ционной сферы, при изменении 
которых будут формулировать
ся наши выводы относительно 
эффективности и стабильности 
ее развития.

С помощью МДН осуществля
ются выявление проблем такти
ческого и стратегического уров
ней, определение их характера 
(потенциальная либо реальная) 
и глубины, оценка сбалансиро
ванности развития. Устанавливая 
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отклонение фактического уров
ня темпов роста отдельных по
казателей от «идеального» (с по
мощью динамического нормати
ва), можно выявить приоритеты 
государственного регулирова
ния рассматриваемой сферы. Ес
ли фактический и нормативный 
порядки не совпадают в значи
тельной степени, то производит
ся диагностика возникшей про
блемной ситуации: выясняется, 
за счет каких факторов произо
шло это несовпадение.

Суть метода состоит в следу
ющем: выделяются показатели 
эффективности инновационной 
деятельности, рассчитываются 
темпы их роста и прироста, на
лагается требование их увеличе
ния с течением времени, выража
ющееся условием:

 n (X) > 0, (1)

где n (X) –  темп прироста пока
зателя X.

Если рассматриваются относи
тельные показатели вида Х/Y, не
равенство n (X/Y) > 0 можно за
менить неравенством

 n (X) –  n (Н) > 0, (2)

при условии, что темп роста по
казателя Y положителен

 Т (Y) > 0, (3)

где Т (Y) –  темп роста показателя Y.
Таким образом, чтобы оце

нить результативность реализу
емой экономической стратегии, 
необходимо получить статисти
ческие данные абсолютных значе
ний показателей, входящих в си
стему ДН:
�� рассчитать темпы роста 

показателей;
�� ранжировать их;
�� выявить проблемы и возмож-

ности стратегического и так-
тического уровней;

�� оценить глубину и потенци-
альную динамику проблем 
и возможностей;

�� определить отклонение рангов 
фактических порядков и дина-
мического норматива по всем 
показателям;

�� построить корректирующий 
динамический норматив, в ко-
тором темпы роста отдель-
ных показателей будут при-
ведены в зависимости от сте-
пени отклонения их фактиче-
ского уровня от «идеального» 
(методом динамического нор-
матива), что способствует 
расстановке приоритетов 
в рассматриваемой сфере ре-
гулирования инновационной 
деятельности.
Для количественной оценки 

степени соответствия фактиче
ского порядка нормативному ис
пользуется мера сходства между 
матрицей динамического нор
матива и матрицей фактических 
порядков, которая вычисляется 
по формуле:

 S = (1 –  R) × 100%, (4)

где S –  мера сходства; R –  мера раз
личия между матрицами факти
ческого порядка и динамическо
го норматива.

Одним из преимуществ МДН 
является получение информа
ции для принятия управленче
ских решений непосредственно 
из расчетов. Кроме этого, в зави
симости от тех или иных прио
ритетов экономического разви
тия для проведения анализа воз
можно использование различных 
показателей. При этом даже при 
использовании одного и того же 
набора индикаторов для оцен
ки сбалансированности разви
тия в различные периоды могут 
быть применены различные ди
намические нормативы, то есть 

эталонное соотношение темпов 
роста показателей в принципе мо
жет быть различным. Анализ ме
тодом динамического норматива 
обеспечивает лиц, принимающих 
решения на разных уровнях, опи
санием структуры, взаимосвязи, 
динамики выявленных проблем, 
а также информацией о возмож
ных вариантах решения проблем 
(описание возможностей). Реали
зация корректирующего дина
мического норматива позволяет 
приблизиться к эталонному упо
рядочению, то есть обеспечить 
движение экономической систе
мы в направлении, повышающем 
уровень ее сбалансированности 
и стабильности.

Метод динамического норма
тива апробирован на примере со
ставленной нами эталонной мо
дели функционирования неко
торых блоков сферы инноваций 
(кадровый, финансовый, блок соб
ственно инноваций, блок резуль
тирующий –  влияние инноваций 
на состояние отраслей экономики) 
и позволяет проанализировать ее 
развитие за последние периоды.

Были выбраны некоторые 
из основных показателей инно
вационной деятельности органи
заций промышленности (табл. 1).

Используя ранжирование по
казателей по темпам роста, мож
но построить порядок, способный 
выразить требования к лучшему 
режиму деятельности и высту
пить в роли эталона. За анали
тическую базу были взяты стати
стические данные за 2013–2017 гг. 
Ранжирование показателей 
по темпам роста и их оптими
зация наглядно отражают воз
можности МДН применительно 
к исследованию и анализу про
цессов в НТД и инновационной 
сферах, подчеркивая их циклич
ность, а также количественное 
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НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Показатели научно-технической и инновационной деятельности
Условия  

достижения 
цели

2016 г. 2017 г.

Ранг  
по сценарию

ИННОВАЦИОННЫЙ БЛОК И П И П

Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции промышленности, % (ИП)

ИП>ИА > ЭИП> 
КИА> ДК> 

МСП> СПМ> 
ОИС> ЭМР

1 1 5 4

Число организаций промышленности, осуществлявших затраты на инновации, единиц (ИА) 5 5 7 7

Удельный вес экспорта в общем объеме отгруженной инновационной продукции организациями промышленности, % (ЭИП) 3 3 9 9

Коэффициент изобретательской активности (патентные заявки на 10 тыс. чел.) (КИА) 7 7 8 8

Доля коммерческих расходов на НИОКР в ВВП, % (ДК) 4 4 2 1

Доля МСП, осуществляющих внутренние инновации, в общем числе МСП, % (МСП) 8 8 6 6

Доля МСП, участвующих в совместных инновационных проектах, в общем числе обследованных организаций, % (СПМ) 6 6 4 5

Поступления от торговли ОИС, млн долл (ОИС) 2 2 3 3

Удельный вес отгруженной инновационной продукции (работ, услуг), новой для мирового рынка,  
в общем объеме отгруженной продукции (работ, услуг) организаций промышленности, % (ЭМР)

9 9 1 1

РЕЗУЛЬТИРУЮЩИЙ БЛОК И П И П

Доля занятости в наукоемких видах деятельности (производство и услуги) к общей занятости (на конец года), % (ЗНД)

ЗНД> ВП> ВО> 
ИНР> ВЭП> 

ВЭТ> СЭТ> ВЭУ> 
ЭВП

4 4 1 1

Доля высокотехнологичных производств в добавленной стоимости обрабатывающей промышленности, % (ВП) 3 3 5 5

Доля высокотехнологичных (включая среднетехнологичные высокого уровня)  
и наукоемких отраслей экономики в ВВП, % (ВО)

9 9 3 3

Продажа новых для рынка и новых для фирмы инноваций в общем товарообороте, % (ИНР) 2 2 2 2

Удельный вес экспорта высокотехнологичной и наукоемкой продукции в общем объеме экспорта товаров и услуг, % (ВЭП) 7 6 6 6

Удельный вес экспорта высокотехнологичных товаров в общем объеме экспорта товаров, % (ВЭТ) 5 5 7 7

Удельный вес экспорта среднетехнологичных товаров высокого уровня в общем объеме экспорта товаров, % (СЭТ) 8 8 8 8

Удельный вес экспорта наукоемких высокотехнологичных услуг в общем объеме экспорта услуг, % (ВЭУ) 1 1 4 4

Доля экспорта средне и высокотехнологичной продукции в общем объеме экспорта товаров, % (ЭВП) 6 7 9 9

ФИНАНСОВЫЙ БЛОК И П И П

Внутренние затраты на научные исследования и разработки, млрд руб. (СД)

СД> КД> ГД> 
ДИ> МТБ> ДК> 

ДПИ> НТС> 
ДФИ

3 2 4 4

Доля коммерческих расходов на НИОКР в ВВП, % (КД) 4 4 5 5

Доля государственных расходов на НИОКР в ВВП, % (ГД) 4 5 7 6

Затраты на технологические инновации, млн. руб. (ДИ) 9 9 2 2

Материально техническая база, тыс. руб. (МТБ) 8 8 1 1

Подготовка и аттестация научных работников высшей квалификации, тыс. руб. (ДК) 7 7 9 8

Прикладные научные исследования, тыс. руб. (ДПИ) 4 6 8 9

МНТС, тыс. руб. (НТС) 1 1 3 3

Фундаментальные научные исследования (ДФИ) 2 3 6 7

КАДРОВЫЙ БЛОК И П И П

Исследователи, чел. (И)

И> ИЭК> КН> 
ОА> КК> ОД> 

КД> КТ> ДР

8 8 3 3

Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками,  
в расчете на 10 000 занятых в экономике, чел. (ИЭК)

5 5 7 7

Численность работников, выполнявших научные исследования и разработки, чел. (КН) 6 4 5 4

Численность обучающихся в аспирантуре, чел. (ОА) 3 3 7 7

Выпуск из аспирантуры, чел. (КК) 9 9 9 9

Численность обучающихся в докторантуре, чел. (ОД) 2 2 1 1

Выпуск из докторантуры, чел. (КД) 1 1 2 2

Имеющих ученую степень кандидата наук, чел. (КТ) 4 6 6 5

Имеющих ученую степень доктора наук, чел. (ДР) 7 7 4 6

Таблица 1. Ранжирование некоторых показателей научно-технической и инновационной деятельности, принятых в данной работе,  
и их значения по инерционному (И) и позитивному (П) сценариям развития экономики в 2016 и 2017 гг. 
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2018

РАНГ ПО  
«ИДЕАЛЬНОМУ» 
УРОВНЮ  
ТЕМПОВ РОСТА

ПОКАЗАТЕЛЬ

ФАКТИ
ЧЕСКИЙ 
УРОВЕНЬ 
ТЕМПОВ 

РОСТА

РАНГ ПО  
ФАКТИЧЕСКОМУ  

УРОВНЮ  
ТЕМПОВ РОСТА

1
Удельный вес отгруженной иннова
ционной продукции в общем объеме 
отгруженной продукции  
промышленности, %

107% 5 ЕСЛИ ТЕМП РОСТА ПОВЫСИТЬ НА

2
Число организаций промышленности, 
осуществлявших затраты  
на инновации, ед.

101% 7 ЕСЛИ ТЕМП РОСТА ПОВЫСИТЬ НА

3
Удельный вес экспорта в общем объеме 
отгруженной инновационной продук
ции организациями промышленности

99% 9 ЕСЛИ ТЕМП РОСТА ПОВЫСИТЬ НА

4 Коэффициент изобретательской актив
ности (патентные заявки на 10 тыс.)

100% 8 ЕСЛИ ТЕМП РОСТА ПОВЫСИТЬ НА

5 Доля коммерческих расходов  
на НИОКР в ВВП, %

118% 2 ЕСЛИ ТЕМП РОСТА ПОВЫСИТЬ НА

6 Доля МСП, осуществляющих внутрен
ние инновации, в общем числе МСП, %

102% 6 ЕСЛИ ТЕМП РОСТА ПОВЫСИТЬ НА

7
Доля МСП, участвующих в совместных 
инновационных проектах, в общем 
числе обследованных организаций,  %

107% 4 ЕСЛИ ТЕМП РОСТА ПОВЫСИТЬ НА

8 Поступления от торговли ОИС,  
млн долларов

117% 3 ЕСЛИ ТЕМП РОСТА ПОВЫСИТЬ НА

9

Удельный вес отгруженной инноваци
онной продукции (работ, услуг) новой 
для мирового рынка, в общем объеме  
отгруженной продукции (работ, услуг) 
организаций промышленности, %

120% 1 ЕСЛИ ТЕМП РОСТА ПОВЫСИТЬ НА
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НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

�� Summary. The article analyzes the problems of evaluating the effectiveness and planning of scientific, 
technological and innovative development. Two directions of theoretical planning concepts are consid-
ered: evolutionary-empirical and economic-mathematical. The thesis is substantiated that the developed 
strategies and plans for the development of the scientific, technical and innovation sphere should not be 
based on empirical patterns found using statistical data, but on proven theoretical assumptions about the 
behavior of interacting agents. The possibilities of the method of dynamic standard for the analysis and 
monitoring of indicators of scientific, technological and innovative development are shown.

�� Keywords: innovation, scientific and technological development, statistical indicators, ranking, 
dynamic normative, dynamic normative method, optimization, development scenarios.

�� https://doi.org/10.29235/1818-9857-2019-3-31-37

Год

Мера сходства показателей инновационного развития 

Инновационный блок Блок результативный

Инерционный – 0% Позитивный – 2% Инерционный – 0% Позитивный – 2%

2013 67,31% 73,08% 69,23% 69,23%

2014 26,92% 30,77% 57,69% 61,54%

2015 23,08% 23,08% 34,62% 42,31%

2016 76,92% 76,92% 57,69% 61,54%

2017 19,23% 25% 92,31% 92,31%
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увеличение значений показателей 
при их оптимизации. Расчеты вы
полнены для двух сценариев ин
новационного развития:
�� инерционного (И) –  действую-

щая модель развития сохра-
няется, степень варьирования 
показателей –  0%;

�� позитивного (П) –  действую-
щая модель развития транс-
формируется с использовани-
ем алгоритма оптимизации, 
степень варьирования показа-
телей –  от 0 до 2%. Такой ин-
тервал выбран, исходя из пра-
вил статистических иссле-
дований, в которых величина 
±2 считается допустимой по-
грешностью [9].
Имеет место весьма существен

ное повышение позиции рангово
го показателя «Удельный вес от
груженной инновационной про
дукции (работ, услуг), новой для 
мирового рынка, в общем объе
ме отгруженной продукции (ра
бот, услуг) организаций промыш
ленности» –  с 9го места в 2016 г. 
на 1е в 2017 г. Такое расхождение 
обусловлено значительной разни
цей в абсолютных значениях меры 
сходства по годам: 2016 г. – 76,92%, 
2017 г. – 25%. Для анализа выбра
ны эти два года, поскольку в этот 
период наиболее ярко выражены 
основные показатели меры сход
ства. В процессе оптимизации 
в инновационном блоке в 2017 г., 

то есть при переходе от инерци
онного сценария к позитивному, 
рост значений меры сходства со
ставил 130% (табл. 2).

Расширяя границы предложен
ной модели (рисунок), представля
ется возможным понять внутрен
нюю логику развития процессов 
в сфере науки и инноваций, скры
вающуюся за видимой, часто, ка
залось бы, парадоксальной кар
тиной экономических явлений, 

которая не укладывается в из
вестные логические и эмпириче
ские схемы. Накопленный опыт 
применения адекватных моде
лей показывает, что они являют
ся мощным инструментом мно
гоаспектного анализа экономи
ческих процессов, без которого 
немыслимо современное прогно
зирование и планирование науч
нотехнической и инновационной 
деятельности [2–5].

Таблица 2. Матрица значений показателей инновационного развития методом динамического норматива

http://innosfera.by/2019/03/dynamic_normative_methodSEE

37 |  №3 (193)  |  Март 2019  | НАУКА И ИННОВАЦИИ h t t p : // i n n o s f e r a . by


