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KAZAKHSTAN IN THE CONTEXT  
OF THE GLOBAL INDEX OF INNOVATIVE ACTIVITY 

 
Abstract.The article analyzes the position of the Republic of Kazakhstan in the Global Innovation Activity 

Rating of Countries, compiled by the World Intellectual Property Organization (WIPO), Cornell University and the 
INSEAD Research Institute. The rating of countries on the index of innovative development of the most close to the 
economy of the Republic of Kazakhstan and advanced economies such as: Australia, Belarus, Brazil, Britain, 
Germany, India, Canada, China, Kyrgyzstan, Mongolia, Russia, Singapore, Turkey, Ukraine, Switzerland, South 
Korea, Japan. In addition, an analysis of the innovation system of Kazakhstan was done and the main problems that 
hampered the development of the innovative economy were identified. 

Keywords: Innovation, a global index of innovation, scientific and technological progress, the level of 
innovative development, public-private partnership. 

 
Е.Б. Домалатов 

 

Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Алматы, Республика Казахстан 
 

КАЗАХСТАН В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНОГО ИНДЕКСА 
ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 

 
Аннотация. В статье анализируется позиция Республики Казахстан в Глобальном рейтинге иннова-

ционной активности стран, рассчитывающейся Всемирной организацией интеллектуальной собственности 
(ВОИС), Корнельским университетом и исследовательским институтом INSEAD. Сделан рейтинг стран по 
индексу инновационного развития наиболее близких к экономике Республики Казахстан и стран с развитой 
экономикой, таких как: Австралия, Беларусь, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Канада, Китай, 
Кыргызстан, Монголия, Россия, Сингапур, США, Таджикистан, Турция, Украина, Швейцария, Южная 
Корея, Япония. А также, проделан анализ инновационной системы Казахстана и выявлены основные проб-
лемы, препятствующие развитию инновационной экономики. 

Ключевые слова. Инновации, глобальный индекс инноваций, научно-технический прогресс, уровень 
инновационного развития, государственно-частное партнерство. 

 
Введение. На протяжении нескольких веков важнейшим фактором экономического развития 

является научно-технический прогресс, который непосредственно связан с инновационным 
процессом, основу которого он составляет. 

Уникальность инновационного процесса состоит в том, что он объединяет науку, технику, 
экономику, предпринимательство, управление и простирается от зарождения научной идеи до ее 
коммерческой реализации, охватывая при этом весь комплекс отношений: производства, обмена, 
потребления полученного в результате этого процесса новшества. 
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Для оценки уровня инновационного развития страны международными организациями 
разрабатываются обобщающие индексы, которые учитывают, как правило, три составляющие: 
инновационный потенциал, инновационную активность и инновационные результаты. Так, 
например, «Индекс глобальной конкурентоспособности» (Global Competitiveness Index), 
публикуемый в отчетах Всемирного экономического форума (г. Давос), рассматривает факторы 
инноваций и усовершенствований как самостоятельный 3-й раздел показателей, формирующих 
общий рейтинг конкурентоспособности и «Глобальный индекс инноваций» (The Global Innovation 
Index), который представляет наиболее полный комплекс показателей инновационного развития по 
различным странам мира. Данный рейтинг рассчитывается с 2007 года по методике междуна-
родной бизнес-школы INSEAD (Франция). 

Теоретические и прикладные аспекты инновационной активности широко исследованы в 
трудах таких российских ученых-экономистов: Фатхудинов Р., Трифилова А., Кузнецова Н., 
Балашова С., Шурина С., Трилицкая О.,КапрееваЕ.и мн. Других[2-6]. 

Среди ученых Казахстана можно отметить следующих экономистов, которые поднимали 
основные вопросы развития инновационной деятельности в организационно-экономическом 
аспектах как на макро-, так и на микроуровнях: Абдыгаппарова С., Алшанов Р., Мухтарова К., 
Купешова С., Тургинбаева А., Кажымурат К., Кенжегузин М., Мылтыкбаева А. и мн. другие.  

Особо можно отметить статью доктора PhD Мылтыкбаевой А.Т. «Измерение национального 
развития Республики Казахстан в контексте глобального индекса инновационного развития» 
анализируются параметры системы измерения индекса глобальной конкурентоспособности 
(ИГК),которые в совокупности обеспечивают эффективность развития и конкурентоспособность 
страны, а также в зависимости от степени влияния и учета важности каждой из 12 составляющих 
ИГК они сгруппированы по субиндексам и стадиям развития экономики. Указаны весовые доли 
каждого субиндекса на определенном этапе развития. Согласно классификатору развития стран 
мира, показано место Казахстана [7]. 

Не смотря на широкую исследованность сферы инноваций, очень редко можно найти труды 
посвященные конкурентоспособности Республики Казахстан по индексу инновационной 
активности. 

 
Методы исследования. 
По определению данной международной бизнес-школойINSEAD«Глобальный индекс 

инноваций» – это глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг стран мира по 
показателю уровня развития инноваций. По данной методике индекс рассчитывается как 
взвешенная сумма оценок двух групп показателей, которые представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Группы показателей, используемые при расчетеглобального индекса инноваций 

 

Располагаемые ресурсы и условия для проведения 
инноваций (InnovationInput) 

Достигнутые практические результаты осуществления 
инноваций 

(InnovationOutput) 

Институты; 
Человеческий капитал и исследования; 
Инфраструктура; 
Развитие внутреннего рынка; 
Развитие бизнеса. 

Развитие технологий и экономики знаний; 
Результаты творческой деятельности. 
Креативность он-лайн 

Примечание: составлено авторами по данным The Global Innovation Index, 2017 международной бизнес-школы 
INSEAD [1] 

 

Таким образом, из таблицы1 мы можем сделать вывод, что итоговый Индекс представляет 
собой соотношение затрат и эффекта, что позволяет объективно оценить эффективность усилий по 
развитию инноваций в той или иной стране .Субиндекс входа отражает условия и факторы, 
необходимые длясоздания инноваций и включает следующие группы показателей: 1. Институты; 2. 
Человеческий капитал и исследования; 3. Инфраструктура; 4. Устойчивость рынка; 5. 
Устойчивость бизнеса. Субиндекс эффекта обобщает итоги инновационной деятельности и 
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Несмотря на стабильные позиции Казахстана в глобальном инновационном индексе, эксперты 
АО «Институт экономических исследований» считают, что улучшение отдельных составляющих 
индекса, развитие национальной системы поддержки и внедрения инноваций Казахстана находится 
на стадии формирования, тем самым объясняя отставание от ведущих стран мира.Эффективность 
инновационной деятельности зависит от общей экономической ситуации в стране и 
государственной научно-технической стратегии, от полноценного ресурсного обеспечения, 
конъюнктуры рынка, наличия профессиональных кадров и эффективного менеджмента.Для 
улучшения расчетов ежегодно пересматривается методика расчета рейтинга. В этом году были 
введены новые качественные показатели. Так как некоторые процессы не могут быть представлены 
соответствующим образом, модель глобального индекса инноваций не является определяющей в 
оценке инновационного развития страны. Чем и объясняется потеря позиций в данном рейтинге 
Казахстана. 

 

 
Примечание: составлено автором по данным TheGlobalInnovationIndex международной бизнес-школы INSEAD [1] 

 
Рисунок 2 - Рейтинг Казахстана в глобальном инновационном индексе за период 2011-2017 гг 

 
В разные годы позиция Казахстана в Глобальном индексе инноваций была разной. Из рисунка 

2, мы можем видеть индекс инновационной активности и рейтинг за период 2011-2017 гг. За семь 
лет Казахстан улучшил свою позицию на 6 пунктов, а индеек инновационной активности 
увеличился с 30,3 до 31,5. Однако в 2013 и в 2014 года результат инновационной активности 
составлял 32,7 и 32,8 баллов соответственно.  

Во многом развитие национальной инновационной системы зависит от доли финансирования 
НИОКР в % соотношения к ВВП. Если мы рассмотрим страны, которые взяли как пример в нашей 
работе, то сможем заметить, разницу объема финансирования НИОКР и увидеть объективную 
причину развития инновационной экономики у лидирующих стран из списка Глобального индекса 
инноваций. 

По данным KNOEMA, где за 2015 год представлены 78 стран мира, Казахстан расположился 
на 67 позиции с расходами на НИОКР 0,2% к ВВП, тогда как рекомендуемая Международным 
академическим советом доля расходов для развивающихся стран составляет 1-1,5 % от ВВП. 
Лидирующие позиции в данном списке занимают: Израиль (4,3% к ВВП), Южная Корея (4,2% к 
ВВП), Швейцария (3,4% к ВВП) и Япония (3,3% к ВВП) (Рисунок 3). 
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Примечание: составлено автором по данным литературы [16-17] 
 

Рисунок 3 - Расходы на НИОКР в % соотношении к ВВП стран мира, 2015 г. 
 
Таким образом, резюмируя изложенные выше данные можно сделать следующие выводы, что 

из списка странприведенных в данной выборке с разным уровне экономического и 
инновационного развития Республика Казахстан находится на этапе становление своей 
инновационной системы. Индекс инновационной активности с 2011 по 2017 годы колеблется 
между 30,3 и 32,8, когда как у лидера в данном рейтинге Швейцарии индекс инновационной 
активности составляет 67,7 баллов, что свидетельствует о том, что данные страны опережают 
Казахстан в два раза в сфере инновационного развития. 

Выводы и заключение. 
Проделав анализ инновационной системы Казахстана можновыделить следующие основные 

проблемы, препятствующие развитию инновационной экономики, а также снижению позиций 
Казахстана в международных рейтингах [18]: 

1. Невысокий уровень финансирования науки в Казахстане. Расходы на научные 
исследования из бюджета составляют 0,2% к ВВП. По данным ЮНЕСКО мировая экономика 
выделяет на науку 1,7 % от ВВП.  

2. Низкая доля финансирования частного сектора на развитие страны в отличие от развитых 
стран. 

3. Слабая материально-техническая база.  
4. Низкая результативность и конкурентоспособность результатов НИР на внутреннем, так и 

на внешнем рынках. Примерно на 17 тысяч ученых приходится по 1-2 международных патента.  
5. Сохраняется разрыв между наукой, образованием и бизнесом. 
Таким образом, международные рейтинги инновационной активности казахстанской 

экономики выявляют, по сути, одни и те же уязвимые ее места. В основном это факторы 
институционального и регулятивного характера, влияющие на развитие НИОКР и инновационной 
экономики в целом. Во взаимодействии государства и бизнеса в инновационной сфере на первый 
план выходят два аспекта. Первый связан с институциональными основами этого взаимодействия. 
Второй – с финансированием исследований и разработок. 

В основном все проблемы связанные с низким уровнем развития инновационной деятельности 
в стране связано со слабым финансированием инноваций. В этой связи мы предлагаем внедрять в 
инновационную сферу механизмы института государственно-частного партнерства, который 
сможет решить ряд проблем возникающих во время жизненного цикла инновационной продукции. 
Посредством ГЧП формируется инновационная инфраструктура, активизируются инвестиции в 
малый и средний бизнес, повышается процент коммерциализации инновационных разработок по 
средствам внедрения в производство, улучшаются показатели социально-экономического развития. 
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гізіліп, инновациялық экономиканың дамуына кедергі келтіретін негізгі мəселелер анықталды.  
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