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The article contains material on the transition from quality 

management to quality of life. The article describes in detail 
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В статье рассматривается взаимосвязь между глобальным индексом инноваций, уровнем цифровизации страны и позицией 

стран в международном рейтинге «Doing Business». 
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езависимо от характера развития экономики 

любых развитых или новых 

индустриальных стран в мировой 

экономике, развитие цифровой экономики 

напрямую взаимосвязано с инновационным 

развитием, прозрачностью, простотой и развитием 

ведения бизнеса в стране.  

В связи с этим, изучения опыта развития стран с 

высоким уровнем цифровизации экономики в 

рейтинге «Doing Business-2019», в частности США 

вызывает большой интерес у стран, которые 

нацелены на улучшение показателей в данной 

сфере. 

Уровень изученности предмета. В 21 веке 

термин инновационной экономики, цифровых 

технологий уже стали предметов изучения многих 

научных исследований. В частности, исследования 

проведенные Yunfu Xu и Aiya Li показали, что 

развитие человеческого капитала напрямую влияет 

на уровень развития инноваций в стране. 

Исследование показало, что в стране, с низким 

уровнем квалифицированных кадров, уровень 

экономического развития невысок. В 

исследованиях, проведенных Merve Doğruel Anuşlu, 

Seniye Ümit Fırat, говорится что использованием 

международных инновационных индексов, страны 

имеют возможность оценивать свою экономику и 

уровень развития бизнеса. 

 Satish Nambisan, Mike Wright и Maryann Feldman 

в своих исследования доказывают, что развитие 

цифровых технологий, платформ и инфраструктуры 

привело к внедрению инноваций и иного рода 

предпринимательства. 

Автором были изучены исследования по этой 

теме, но исследований о взаимосвязи между 

бизнесом, инновациями и цифровой экономикой 

выявлено не было. 

Методология исследования. 

В исследование были использованы такие 

методы, как индукция, дедукция и научная 

абстракция. Метод анализа и синтеза был 

использован для изучения взаимосвязи между 

Глобальным индексом инноваций, «Doing Business» 

и уровнем цифровизации в стране. 

Анализ и результаты. 

Глобальный инновационный индекс — один из 

ключевых индикаторов, который анализирует и 

синтезирует показатели инновационного развития 

стран в мировой экономике. 

Данный индекс формируется по следующим 

позициям: 

1. Адекватность условий для ведения 

инновационной деятельности: 

1.1. институты; 

1.2. человеческий капитал и исследования; 

1.3. инфраструктура; 

1.4. развитие внутреннего рынка; 

Н 
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1.5. развитие бизнеса. 

2. Практические исследования для инноваций: 

2.1. развитие технологий и экономики знаний; 

2.2. результаты творческой деятельности. 

Рейтинг составлен по 100-балльной системе. 

По итогам 2019 года Швейцария заняла 1-е место 

в этом рейтинге с 67,2 балла (таблица 1). 

 

Таблица 1. Первая десятка стран в Global Innovation Index 2019 

Рейт

инг 

Страны Индекс Позиция по уровню 

цифровизации 

экономики 

Показатели  «Doing business-

2019» 

1 Швейцария 67,2 8 36 

2 Швеция 63,7 11 10 

3 США 61,7 1 6 

4 Нидерландия 61,4 3 42 

5 Великобритания 61,3 2 8 

6 Финляндия 59,8 10 20 

7 Дания 58,4 7 4 

8 Сингапур 58,4 13 2 

9 Германия 58,2 14 22 

10 Израиль 57,4 23 35 

 

В продолжении выше приведенной таблицы 

можно наблюдать позиции Китая и Японии на 14-м 

и 15-м местах. В топ-20 стран также вошли Южная 

Корея, Франция, Канада, Гонконг, Норвегия и 

Люксембург. 

Более пристальный взгляд на экономики стран, 

перечисленных в первой таблице, показывает, что 

эти страны также имеют высокий уровень 

цифровизации своих экономик. 

 

 
Рис. 1. Взаимосвязь между глобальным инновационным индексом, уровнем цифровизации экономики и 

позицией стран в рейтинге «Doing business» 

 

Согласно исследованию ученых из Harvard 

Business Review Россия был составлен список стран 

с самым высоким уровнем цифровизации. При 

составлении данного списка использовались такие 

индикаторы как онлайн-рейтинги, цифровая и 

аналоговая инфраструктура, прозрачность данных, 

наличие платформ электронной коммерции, 

платформ цифровых меди, показатели «Doing 

business» оцениваются по шкале от 0–5 баллов.  

 Если провести сравнительный анализ данных 

графика 1, то самые высокие показатели во всех трех 

рейтингах соответствуют доле США, 

Великобритании, Дании, Швеции, Сингапура, 

Финляндии. То есть условия ведения бизнеса в 

стране влияют на цифровизацию экономики, а 

цифровизация экономики влияет на инновации. 

Следовательно, эти три процесса тесно 

взаимосвязаны друг с другом в виде цепочки. В 

таких странах, как Швейцария, Нидерланды, 

Израиль и Германия, низкий уровень регистрации 

бизнеса, международная торговля и защита 

инвесторов не включены в рейтинг Doing Business 

Однако онлайн-платформы, цифровая и 

аналоговая инфраструктура, открытость данных, 

платформы электронной коммерции, количество 

цифровых медиа-платформ были учтены в рейтинге 

страны, что привело к высоким позициям в 

цифровом рейтинге. 

При анализе автор сфокусировался на 

показателях развития цифровой экономики в США, 

которая занимает высокие места по всем трем этим 

показателям. 
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Как мы видели, инновационная политика также 

влияет на цифровизацию экономики. 

Инновационная политика США включает 

следующие направления:  

• развитие федеральных лабораторий. Эти 

лаборатории финансируются министерствами и 

действуют как исследовательские центры; 

• исследования развивают инновационную 

деятельность через развитие академического 

образования. Это направление осуществляется 

государством, студенты занимаются 

фундаментальными исследованиями; 

• технологии американского производства 

переносятся в другие страны; это направление 

позволит широко использовать технологии 

американского производства; 

• специализация регионов в определенном 

научно-производственном секторе;  

• развитие инновационных кластеров; эта 

сфера будет играть важную роль в привлечении 

инвестиций, обеспечивая при этом 

взаимозависимость производства и исследований; 

• человеческий капитал; Одним из основных 

принципов современного американского развития 

является развитие человеческого капитала; это 

направление осуществляется при поддержке 

специальных учебных заведений или отдельных 

специалистов; 

• миграционная политика; Это включает 

государственную поддержку въезда, проживания и 

размещения высококвалифицированного персонала 

с исследовательским потенциалом. 

Еще одним важным фактором развития 

цифровой экономики в США являются 

технологические парки страны и крупные 

компании, занимающиеся инновационной 

деятельностью. 

В частности, один из крупнейших технопарков 

США, Кремниевая долина, создает цифровые 

инновации, начиная от платежных систем и 

заканчивая языковыми переводчиками. В 

Соединенных Штатах работают самые известные в 

мире компании в области цифровых инноваций, 

такие как Google, IBM, Facebook, Microsoft. 

Интересно, что большая часть финансирования 

инноваций в Соединенных Штатах предоставляется 

крупным бизнесом.  

Zenith Optimedia составила список из 30 ведущих 

медиа-компаний. По его словам, все пять ведущих 

компаний, такие как Google, Walt Disney Company, 

DirecTV, 21st Century Fox, Comcast, находятся в 

США. 

Такие компании, как Google, Intel и Walt Disney, 

также входят в первую десятку по данным 

исследования Forbes. 

Согласно Global Innovation Index, расходы 

правительства и бизнеса в США на IT сферу 

составили 511 миллиардов долларов США. На такие 

компании, как Alphabet и Microsoft, приходилось 32 

миллиарда долларов США из этих средств. 

Выводы.  В результате исследования автор 

пришел к следующим выводам: 

• если развитие бизнеса в стране ускоряет 

производство инноваций, развитие инноваций 

приведет к увеличению цифровизации в стране; 

• идея о том, что инновационные процессы 

финансируются только государством или 

общественными институтами, потеряла 

актуальность в современной экономике, и бизнес 

также важен для развития инновационной 

экономики; 

• человеческий капитал — важнейший фактор 

развития инновационной экономики. ■ 
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There is discussed in the article the relationship between 

the Global Innovation Index, the level of digitalization of the 

country and the position of countries in the international 

ranking of  «Doing Business». 
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В статье рассматриваются основы бюджетного планирования организация, выбор модели бюджетного планирования, а также 

рассмотрены основные способы оценки эффективности модели бюджетного планирования. 
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планирования 

 

опросы финансового бюджетирования, 

планирования и анализа полученных 

результатов тесно коррелирует с успехом в 

ведении бизнеса. Сколько произвести товара, 

сколько и каких купить материалов, какое 

количество прибыли получит компания — вопросы, 

на которые должно дать ответ руководство 

предприятия, прежде чем начинать свою 

деятельность.  

Основой и началом управления предприятием 

является планирование. В современных рыночных 

отношениях планирование финансовой 

деятельности всех компаний, независимо от сферы 

деятельности и формы собственности, является 

важным условием эффективного 

функционирования. 

Методы, с помощью которых осуществляется 

процесс бюджетирования: 

• метод прямого счета (экономический 

анализ); 

• нормативный метод; 

• балансовый метод; 

• «Бюджетирование с нуля»; 

• бюджетирование, ориентированное на 

результат; 

• программно-целевое бюджетирование. 

С помощью представленных методов 

руководству компании предстоит выбрать модель 

бюджетного планирования. Модель бюджетного 

планирования — система взаимоувязанных, 

взаимозависимых бюджетов, количественно 

отражающая план деятельности хозяйствующего 

субъекта на определённый период времени (цикл). 

Бюджетное планирование или бюджетирование 

— это процесс составления, рассмотрения, 

утверждения бюджетов в целом по предприятию, 

его структурным единицам, видам бизнеса [1]. 

Фундаментом бюджетного планирования является 

непосредственно сам бюджет. 

По мнению американского профессора Энтони 

Аткинсона бюджет — это количественное 

выражение денежных притоков (поступлений) и 

оттоков (выплат), которые предсказывают 

последствия текущих операционных решений и 

возможность финансового плана удовлетворять 

целям организации [2]. По определению Института 

дипломированных управляющих бухгалтеров по 

управленческому учёту (США), бюджет — это 

«количественный план в денежном выражении, 

подготовленный и принятый до определённого 

периода, обычно показывающий планируемую 

величину дохода, которая должна быть достигнута, 

и/или расходы, которые должны быть понижены в 

В 


