
Экономические науки  •  2020  •  № 11 (192)90

УДК.338.12.017
ББК65.05

DOI: 10.14451/1.192.� 90

АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ В СТРАНАХ БРИКС

 2020 © Горлачева Евгения Николаевна
кандидат экономических наук, доцент, кафедра «Промышленная логистика»

МГТУ им. Н. Э. Баумана, Россия, Москва

 2020 © Тихомирова Татьяна Владимировна
студент, кафедра «Промышленная логистика»

МГТУ им. Н. Э. Баумана, Россия, Москва

В статье предложен инструмент измерения процессов интеллектуализации в странах БРИКС — 
индекс когнитивности. Проведенные расчеты показывают, что страны БРИКС находятся в переход-
ном состоянии и усиление государственных программ, направленных на формирование когнитив-
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Актуальность исследуемых в работе про-
блем определяется глобальным влиянием стран 
БРИКС в современном мире. Несмотря на об-
ширные территории, богатейшие природные 
богатства, многочисленное население, эконо-
мический рост в странах БРИКС стал ощутимо 
замедляться [4]. В настоящее время тенденция 
замедления экономического роста стран БРИКС 
углубляется, а две из них — Россия и Бразилия 
находятся в состоянии глубокой экономической 
рецессии.

Принципиальной особенностью текущего 
периода развития мировой экономики высту-
пает качественная трансформация ее техноло-
гического базиса, формирующие глобальные 
вызовы для будущего мирового социально- 
экономического развития. Качественное изме-
нение материального производства приводит 
к формированию нового качества экономики и 
общества, и последующего формирования каче-
ственно иного способа хозяйственной деятель-
ности человека — когнитивной экономики [13, 
14].

Исследование состояния когнитивной эко-
номики относительно ново для стран БРИКС. 
Целью настоящей статьи является разработка 
методологического инструмента, позволяюще-
го оценивать состояние когнитивной экономи-
ки в странах БРИКС. Достижение поставленной 
цели обусловлено решением ряда задач: анализ 
инструментов, позволяющих оценить процессы 
интеллектуализации в экономике; разработка 

индекса когнитивности, моделирование и ин-
терпретация полученных результатов.

Статья структурирована следующим обра-
зом: во второй части рассмотрены проблемы 
когнитивной экономики в странах БРИКС, в 
третьей части проведен анализ методологи-
ческих инструментов мониторинга процессов 
интеллектуализации и представлен разрабо-
танный инструмент — индекс когнитивности; в 
четвертой части проведены расчеты индекса по 
странам БРИКС, описаны полученные результа-
ты и дана их экономическая интерпретация; в 
заключительной части — представлены выводы 
проведенного исследования.

Анализ состояния когнитивной экономи-
ки в странах БРИКС

Когнитивная экономика предполагает инно-
вационный путь развития, основанный на новых 
знаниях, технологиях, конкурентоспособных и 
эффективных предприятиях. Одним из показа-
телей инновационной активности в экономике 
являются затраты на исследования и разработки. 
Они приведены в таблице 1 в миллионах долла-
ров, текущих ценах и пересчитанные по парите-
ту покупательной способности для стран БРИКС.

Таким образом, по внутренним затратам на 
исследования и разработки Россия уступает не 
только развитым странам- лидерам, но и некото-
рым быстрорастущим экономикам, входящим в 
группу БРИКС. Среди представленных стран яв-
ными лидерами по величине затрат (Рис. 1) ока-
зались США, страны Евросоюза и Китай. Россия 
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здесь на 4 месте, опережает Бразилию, Индию и 
ЮАР. Наименьшая величина затрат, в ЮАР, рав-
на 5871,5 млн. долларов в 2018 году, что в 99 раз 
меньше, чем в США (581553 млн. долларов в 2018 
году).

По доли внутренних затрат на исследования 
и разработки (рис. 2)  Россия уступает также и 
Бразилии. Абсолютным лидером является США 
(2,83% от ВВП в 2018 году), а отстает от всех стран 
Индия (0,62% от ВВП в 2018 году) [6–9].

Перспективным направлением сотрудниче-
ства стран БРИКС в сфере когнитивной эконо-

мики представляется развитие диалога, обмена 
наилучшими практиками, информацией и опы-
том.

Анализ инструментов мониторинга про-
цессов интеллектуализации

Распространение цифровых технологий, по-
вышение требований к когнитивным способно-
стям затрудняет не только концептуализацию 
когнитивной экономики, но измерение ее мас-
штабов. В настоящее время используют различ-
ные методики и подходы для измерения про-
цессов интеллектуализации (Табл. 2) [1].

Таблица 1. Внутренние затраты на исследования и разработки стран БРИКС

Название страны
Абсолютное 
значение/
% от ВВП

2005 2014 2016 2018

Китай
млн. долларов 86639,8 372326,1 453054,8 554327,8
% от ВВП 1,31 2,03 2,12 2,19

Россия
млн. долларов 18120,5 40330,2 39008,6 41505,1
% от ВВП 0,99 1,07 1,10 0,99

Бразилия
млн. долларов 16771,8 31192,6 23698,9 25962,7
% от ВВП 0,82 1,27 1,32 1,39

Индия
млн. долларов 7336,3 14885,6 15570,3 16856,1
% от ВВП 0,36 0,73 0,68 0,62

ЮАР
млн. долларов 4619,6 5297,8 5714,5 5871,5
% от ВВП 0,86 0,76 0,81 0,78

Страны Евросоюза
млн. долларов 226913,5 371249,2 406755,1 464466,4
% от ВВП 1,66 1,94 1,94 2,03

США
млн. долларов 328128,0 476459,0 516590,0 581553
% от ВВП 2,52 2,72 2,76 2,83

Источник: составлено автором по данным [2,16].

 

 

  

Рисунок 1. График внутренних затрат на исследования и разработки в миллионах долларов
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Представляется, что способы и подходы к 
конструированию индекса могут быть суще-
ственно расширены за счет использования 
эконометрических методов [15]. Для констру-
ирования индекса когнитивности был выбран 
следующий перечень показателей (см. Таблицу 
3).

Выбранные показатели охватывают все 
принципиально важные процессы когнитивной 
экономики [3, 10, 12]. Среди них показатели че-
ловеческого капитала, ресурсного обеспечения 
инноваций и распространения ИКТ. Схема агре-
гации индекса когнитивности представлена на 

рис. 3.
В качестве инструмента использовалась ме-

тодология STATIS [15]. Методология STATIS — это 
исследовательский метод многомерного анали-
за данных, основанный на линейной алгебре и 
евклидовых векторных пространствах. Эта ме-
тодология позволяет проанализировать наличие 
общей структуры в нескольких таблицах данных, 
полученных с течением времени, выявить раз-
личия и сходства в течение исследуемого пери-
ода. Все исходные данные были центрированы 
и уменьшены, потому что переменные неодно-
родны, в разных единицах измерения. Были вы-

 

 

  

Рисунок 2. График внутренних затрат на исследования и разработки в процентах от ВВП

Таблица 2. Совокупность аналитических инструментов мониторинга интеллектуализации

№№  Наименование инструмента Содержание Наименование организации- 
разработчика

1

Индекс конкурентоспособности Способность страны в усло-
виях конкуренции произво-
дить блага, удовлетворяющие 
требованиям мирового рынка 
и повышающие благосостояние 
народа

Всемирный экономический 
форум/ Международный инсти-
тут менеджмента и развития 
(г. Лозанна)

2

Индекс технологических дости-
жений

Предназначен для оценки 
уровня развития страны в части 
создания и распространения 
технологий, а также формиро-
вания навыков человека

Программа развития ООН 
(ПРООН)

3
Глобальный индекс инноваций Предназначен для оценки 

инновационного развития и 
условий его воплощения

INSEAD, Франция

4
Индекс экономики знаний Предназначен для оценки, 

характеризующий уровень эко-
номики, основанной на знаниях

Всемирный банк
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Таблица 3. Система показателей индекса когнитивности

№  Наименование показателя Ед. изм.
Субиндекс 1 «Человеческий капитал и информационная грамотность»

x1
Доля занятого населения в возрасте 25–64 лет, имеющего высшее образование в 
общей численности занятого населения соответствующей возрастной группы процент

x2 Уровень грамотности взрослого населения процент

x3
Удельный вес обучающихся общеобразовательных учреждений и общей численно-
сти населения процент

x4
Удельный вес студентов, обучающихся по образовательным программам высше-
го образования (программ бакалавриата, магистратуры, специалитета) в общей 
численности населения

процент

Субиндекс 2 «Ресурсная база для осуществления инноваций»

x5 Доля внутренних затрат на исследования и разработки, в% к ВВП процент

x6
Доля внутренних затрат на научные исследования и разработки сектора ИКТ, в 
общем объеме внутренних затрат на научные исследования и разработки процент

x7
Доля затрат на технологические инновации, в общем объеме отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг организаций промышленного производства и сферы 
услуг

процент

x8
Удельный вес затрат на исследования и разработки, нацеленные на развитие эко-
номики, в общем объеме внутренних затрат на исследование и разработки процент

x9
Доля организаций, промышленного производства и сферы услуг, осуществлявших 
технологические инновации, в общем числе обследованных организаций процент

x10
Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг организаций промышленного производства и сферы 
услуг

процент

x11
Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме экспорта товаров, вы-
полненных работ, услуг организаций промышленного производства и сферы услуг процент

x12
Удельный вес принципиально новых технологий, в общем числе разработанных 
передовых производственных технологий процент

Субиндекс 3 «Инфраструктура информационно- коммуникационных технологий  
и доступность информационных технологий для развития»

x13 Телефонная плотность фиксированной связи на 100 человек населения единиц

x14 Проникновение подвижной радиотелефонной связи на 100 человек населения единиц

x15
Число пунктов коллективного пользования, имеющих выход в сеть Интернет на 
10 000 человек единиц

x16
Число абонентов фиксированного широкополосного доступа в Интернет на 100 
человек населения абонент

x17
Число абонентов мобильного широкополосного доступа в Интернет на 100 человек 
населения абонент

x18 Уровень цифровизации местной телефонной сети процент

x19
Удельный вес телефонизированных населенных пунктов в сельской местности в 
общем числе сельских населенных пунктов процент

x20
Тариф на предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии 
независимо от ее типа, месяц Усл. ед

x21 Абонентская плата за доступ к сети Интернет, месяц Усл. ед.

x22 Предоставление местного соединения по сотовой связи, минута Усл. ед.

x23
Тариф за одну минуту местного телефонного соединения при повременной систе-
ме оплаты, минута Усл. ед.
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числены матрицы произведений:

где 𝑋𝑋𝑘𝑘 

  

 — матрица нормализованных значе-
ний, а 𝑋𝑋𝑘𝑘

𝑇𝑇  
  

 — транспонированная матрица нор-
мализованных значений.

Затем определено

— произведение Гильберта- Шмидта.

Сформирована корреляционная матрица, 
элементами которой являются коэффициенты 
корреляции:

Были получены наборы весов (ak) от соб-
ственных векторов.

Затем вычислена компромиссная матрица в 
виде линейной комбинации

По таблицам квадратов косинусов были по-
строены таблицы значений вкладов факторов 
в главные компоненты. Для каждой компонен-
ты переменные с вкладом, превышающим 10%, 
рассматривалась как важная для внесения вкла-
да в данный компонент, так как, если бы вклад 
переменных был равномерным, то ожидаемое 
значение было бы равно 1/10 = 10%. Были по-
строены таблицы распределения весов всех фак-
торов и таблицы распределения весов факторов, 

которые входят в главные компоненты. И затем 
рассчитаны веса для субиндексов. Далее была 
составлена таблица распределения весов (табл. 
4).

Таким образом, суммарные вклады, входя-
щие в главные компоненты, изменяются от 89,89 
(Россия) до 96,81 (Китай). Значения суммарных 
вкладов Индии и ЮАР выше среднего, Брази-
лии — ниже. Веса для субиндекса 1 изменяются 
от 62 (Россия) до 84 (Китай). Значения весов пер-
вого субиндекса в Бразилии и Индии выше сред-
него, в ЮАР — ниже. Веса для субиндекса 2 изме-
няются от 8 (Китай) до 26 (Россия). Значение веса 
для второго субиндекса в ЮАР выше среднего, в 
Бразилии и Индии — ниже. Веса для субиндекса 
3 изменяются от 8 (Китай) до 12 (Россия). Зна-
чение веса третьего субиндекса Бразилии выше 
среднего, Индии и ЮАР — ниже. На основе пред-
ставленной методологии рассчитан индекс ког-
нитивности в странах БРИКС (Таблица 5).

Расчеты показали, что по индексу когнитив-
ности на 2020 год лидером является Китай (0,76), 
Россия находится на втором месте (0,56).

Таким образом, исследование проблем, свя-
занных с качественной трансформации техно-
логической базы мировой экономики, приоб-
ретает все большее значение [5, 11]. В условиях 
современного общества идет конкуренция как 
за кадры, так и за научно- технические разра-
ботки, создаваемые ими. Однако, исследования 
в этой области далеки от завершения. Представ-
ленные инструменты оценки интеллектуали-
зации экономики охватывают лишь отдельные 
сферы когнитивной экономики.

Разработанный индекс когнитивности 
включает в себя все принципиально важные 
процессы когнитивной экономики такие как 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Структура индекса когнитивности 
 

 

  

Индекс когнитивности (𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐) 
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Рисунок 3. Структура индекса когнитивности

𝑊𝑊𝑘𝑘 = 𝑋𝑋𝑘𝑘𝑋𝑋𝑘𝑘𝑇𝑇 

  

〈𝑊𝑊𝑘𝑘,𝑊𝑊𝑘𝑘′〉𝐻𝐻−𝑆𝑆 = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑊𝑊𝑘𝑘
𝑇𝑇𝑊𝑊𝑘𝑘′) 

 

  

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑘𝑘,𝑘𝑘′ =
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑊𝑊𝑘𝑘

𝑇𝑇𝑊𝑊𝑘𝑘′)
√𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑊𝑊𝑘𝑘

𝑇𝑇𝑊𝑊𝑘𝑘) ∙ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑊𝑊𝑘𝑘′
𝑇𝑇𝑊𝑊𝑘𝑘′)

 

 

  

𝑊𝑊 =∑ 𝑎𝑎𝑘𝑘𝑊𝑊𝑘𝑘
𝐾𝐾

𝑘𝑘=1
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человеческий капитал и информационная гра-
мотность, ресурсная база для осуществления 
инноваций и инфраструктура информационно- 
коммуникационных технологий и доступность 
информационных технологий для развития. Он 
рассчитывался методом обобщенных главных 
компонент по методологии STATIS.

Уровень интеллектуализации становится 
фактором, определяющим социальную диффе-
ренциацию. В результате все чаще выявляется 

зависимость экономического развития стран от 
качества интеллектуальных ресурсов, которыми 
они обладают. Таким образом, обществу нуж-
ны показатели, которые выявляют изменения, 
влияющие на долгосрочное экономическое раз-
витие. Использование разработанного индек-
са когнитивности позволит проводить анализ 
когнитивной экономики, следить за ее динами-
кой и выявлять имеющие наибольшее значение 
процессы.
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Источник: составлено авторами.
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