УДК 330.34
ПАРАМЕТРЫ ПОРЯДКА И ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ
В КОНТЕКСТЕ ВЫЗОВОВ ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНЦИИ
Е. А. Завгородняя, к.э.н., доцент, Национальная металлургическая академия
Украины
elenzavg@gmail.com
Методология исследования. Результаты получены за счет применения
методов: корреляционно-регрессионного и рангово-корреляционного анализа –
при выявлении параметров порядка открытой национальной инновационной
системы (НИС); причинно-следственного и функционального анализа – при
раскрытии их связи с эффективностью НИС и уровнем инновационного
развития национальных экономик.
Результаты. Охарактеризованы подходы к исследованиям проблемы
эффективности НИС. Обосновано, что кооперативный характер инновационных
процессов обусловливает целесообразность выявления параметров порядка
НИС – коллективных величин, определяющих долгосрочные тенденции
развития и коэволюции системы, подчиняющих

себе поведение тесно

взаимосвязанных с ней элементов внешней среды и, посредством их,
функционирования системы высшего уровня агрегирования.
По результатам обработки массива первичных данных методики «Global
innovation index INSEAD» в пределах генеральной выборки стран определено,
что

в

множество

значимых

коррелятов

эффективности

НИС

входят:

политическая стабильность, эффективность правительства, интенсивность
внутренней конкуренции, простота уплаты налогов и процедуры ликвидации
бизнеса, доступность кредитных ресурсов, количество исследовательского
персонала, валовые расходы на НИОКР. Выявлено, что для стран группы со
средним

уровнем

дохода

значимыми

факторами

инновационной

макродинамики являются: уровень валового накопления, налоговая нагрузка на
бизнес,

«высота»

барьеров

для

внешней

конкуренции,

интенсивность

внутренней конкуренции, прямые иностранные инвестиции. Эмпирически
доказано значимую связь между изменениями ранговой позиции страны в
мировом инновационном рейтинге и изменениями в уровне технологического
развития национальной экономики, в качестве образования и экономики знаний,

распространенности ИКТ и практики кластеризации, объемах финансирования
НИОКР.
Новизна. Выявлены значимые детерминанты эффективности НИС
универсального и ограниченного действия.

Конкретизированы прорывные

конкурентные преимущества НИС, обеспечивающие повышение ранговой
позиции страны в мировом инновационном рейтинге.
Практическая значимость. Опираясь на выявленные

эмпирические

правильности, предложены ориентиры государственной регулярной политики,
направленной на повышение уровня инновационного развития национальной
экономики.
Ключевые слова: глобальная конкуренция, национальная инновационная
система, параметры порядка, факторы эффективности, рейтинг, корреляция,
прорывные конкурентные преимущества.
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