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ПОНЯТИЕ ИНДЕКСА И ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ 

ОШИБКИ 

 Индекс – порядковая величина, используемая 

для ранжирования объектов по некоторому 

показателю. 

 В экономической практике индексы строятся на 

базе коэффициентов. 

 Встречающиеся ошибки в описании индексов: 

 смешение понятий коэффициента и темпа 

(коэффициент – в а.е., темп – в процентах); 

 смешение цепного и базового индекса; 

 «индекс/темп роста» вместо «индекс/темп прироста» 

– но это уже экономический сленг. 



ИНДЕКСЫ, ИЗМЕРЯЮЩИЕ ИННОВАЦИОННОЕ 

РАЗВИТИЕ И УЧИТЫВАЮЩИЕ ЕГО 

Статистические – на основе числовых данных: 

 European Innovation Scoreboard (European 

Commission) 

 E-Government Development Index (UNDESA) 

Опросные – на основе экспертных оценок: 

 Global Competitiveness Index (WEF) 

 World Governance Indicators (World Bank) 

Композитные – смешанные: 

 Global Innovation Index (INSEAD) 

 ICT Development Index (ITU) 

 



ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ИНДЕКСНОГО 

ПОДХОДА 

+ позволяет дать комплексную оценку 

+ позволяет наглядно сравнивать динамику 

разнородных показателей 

+ удобство графического представления 

 

- агрегирует весьма разнородные показатели 

 - значимость показателей может быть 

неравнозначной 

- часто использует рейтинги - не свободен от 

субъективных оценок 



ИНДЕКС КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ШТАТОВ 

ИНДИИ (STATE INNOVATION INDEX) 

 Представлен Институтом конкурентоспособности 

Индии в The India State Innovation Report 2016 

 

 

 

 

 

 

 Выбор компонентов производился по итогам 

обсуждения с широким кругом экспертов. 



ИНДЕКС КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ШТАТОВ 

ИНДИИ – СУБИНДЕКСЫ И КОМПОНЕНТЫ 

Источник: The India State Innovation Report 2016, p. 21 



ИНДЕКС НАЦИОНАЛЬНОЙ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ – ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ 

 использование методики расчѐта индекса 
конкурентоспособности штатов Индии для оценки 
конкурентной позиции стран с учѐтом показателей 
инновационного развития; 

 получение индекса с полностью открытой 
методикой расчѐта и проверяемыми исходными 
данными – с возможностью самостоятельной 
модификации индекса в дальнейшем для 
исследования влияния инновационной 
деятельности на экономическое развитие стран 
мира; 

 минимизация субъективных факторов при оценке 
конкурентоспособности стран на мировом рынке.  



ИНДЕКС НАЦИОНАЛЬНОЙ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ – МЕТОДИКА РАСЧЁТА 

Методика расчѐта индекса и субиндексов была 

сохранена, но: 

 частнично скорректирован набор субиндексов; 

 компоненты субиндексов подобраны специально; 

 веса при всех коэффициентах приняты равными 

1; 

 числовые данные взяты из открытых баз данных 

международных экономических организаций 

(ОЭСР, Всемирный банк и др.); 

 все компоненты, кроме индексных и опросных, 

прошли линейную (минимаксную) нормализацию. 

 



ИНДЕКС НАЦИОНАЛЬНОЙ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ – СУБИНДЕКСЫ 

 Факторы производства: земля, труд, капитал, 
физическая и технологическая инфраструктура, 
человеческий капитал 

 Условия спроса: объѐм рынка, развитость 
рынка, рост рынка 

 Промышленность, инновации и 
предпринимательство: ИР, создание новых 
фирм, численность фирм, промышленные 
кластеры, создание знаний 

 Общественно-политические институты: 
институты здравоохранения, институты 
образования, административные институты, 
финансовые институты 



ИНДЕКС НАЦИОНАЛЬНОЙ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ – ДОСТОИНСТВА И 

НЕДОСТАТКИ 

+ позволяет дать комплексную оценку 

конкурентной позиции страны 

+ позволяет проводить количественные 

сопоставления по индексу и компонентам  

+ учитывает инновационную активность в стране 

 

- агрегирует весьма разнородные показатели 

 - значимость показателей может быть 

неравнозначной 

- не свободен от субъективных оценок – веса 

выбраны субъективно; всѐ же включает рейтинги 



ИНДЕКС НАЦИОНАЛЬНОЙ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ – ОЦЕНКА 

Методика SII не даѐт достоверных результатов при 
попытке применить еѐ для межстрановых сравнений. 

Причины: 

 страны мира слишком различны по уровню 
экономического развития и нормам его правового 
регулирования; 

 проблематично подобрать показатели, позволяющие 
производить адекватное сопоставление сильно 
различающихся стран; 

 выбор весов для конкретных компонентов при расчѐте 
субиндексов очень субъективен. 

В месте с тем ряд полученных наработок, 
представляются перспективными для использования в 
исследованиях инновационной деятельности. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


