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нии Гаусса высок риск неадекватной оценки вероятности события, что 
приводит к принятию неверных решений. А подход, основанный на ме-
тоде теории экстремальных значений, в целом более подходит для про-
гнозирования событий на фондовом рынке. 

Литература 

1. Доугерти, К. Введение в эконометрику / К. Доугерти. – М : ИНФРА-М, 2009. – 
465 с. 

2. Fabozzi F. (ed.) Advances in fixed income valuation, modeling and risk management / 
F.J. Fabozzi. – Pennsylvania : Associates New Hope, 1997. – 391 p. 

3. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://finance.yahoo.com/q/hp?s=EPAM+Historical+Prices. – Дата доступа: 
11.04.2015 
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Современная экономика характеризуется усилением роли нематери-
альных компонентов в успехе создаваемой продукции. Результатом ра-
боты исследователей, пытавшихся объяснить и определить вклад раз-
личных факторов в экономический рост, явилось понятие об экономике 
знаний, которую можно рассматривать как собирательную концепцию, 
увязывающую разные подходы, характеризующие экономику, в которой 
знания и инновации играют доминирующую роль в экономическом раз-
витии.[1] Во многом изменения роли факторов роста обусловлены пере-
ходом развитых стран к постиндустриальному этапу развития, на кото-
ром, инновации становятся главным фактором роста.[2] Одной из ос-
новных задач социально-экономического развития Республики Беларусь 
является ориентация на формирование экономики знаний и перехода на 
инновационный тип развития. Видение интеллектуального капитала как 
фактора инновационного развития лежит в основе модели, созданной 
международной группой «Arbeitskreis Wissensbilanz» («Рабочая группа 
“Баланс знаний”»), занимающейся разработками в области оценки и 
управления интеллектуальным капиталом. Данная модель лежит в осно-
ве, проекта RICARDA, в рамках которого проводились работы, посвя-
щенные оценке интеллектуального капитала региональных кластеров в 
ряде европейских стран (Австрия, Венгрия, Германия, Швеция). Соглас-
но данной методике, интеллектуальный капитал оценивается через его 
составляющие: человеческий капитал – знания, создаваемые внутри сис-
темы, включает в себя опыт, навыки людей; структурный капитал – воз-
можности, условия, инструменты для обмена знаний: культура, нормы, 
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эффективность государственных структур, развитие системы передачи и 
хранения знаний; отношенческий капитал – ресурсы, связанные с отно-
шением системы с внешней средой: вовлеченность региона в междуна-
родные процессы, востребованность его продукции, привлекательность 
для инвестиций и совместных проектов. Несмотря на то, что необходимо 
учитывать особенности развития региона, например, ключевые отрасли, 
следует отметить, что разные регионы не будут иметь принципиально 
различающуюся структуру интеллектуальных ресурсов. Большинство 
элементов интеллектуального капитала региона являются достаточно 
универсальными для всех регионов. Выбранные статистические данные 
для характеристики региона необходимо нормировать. Для оценки важ-
ности показателей используются весовые коэффициенты. 

Данная модель может применяться и к административно-
территориальным единицам. Примером может служить исследование «Ре-
гиональный интеллектуальный капитал округа Ортенау»[3]. На основе ме-
тодологии проекта RICARDA[4] была проведена оценка интеллектуального 
капитала областей Республики Беларусь и г. Минска. Для характеристики 
человеческого капитала были выбраны следующие показатели за 2013 год: 
доля работников с высшим образованием,%(ЧК-1), уровень безработи-
цы,%(ЧК-2), соотношение располагаемых ресурсов 20 % наиболее и 20 % 
наименее обеспеченного населения(ЧК-3); для характеристики структурно-
го капитала: доля организаций, имеющих веб-сайт,%(СК-1); доля исследо-
вателей в экономически активном населении(СК-2), внутренние текущие 
затраты на НИОКР к ВРП,%(СК-3); отношенческого капитала: объем инве-
стиций в основной капитал на душу населения, млрд. рублей на тыс. чело-
век (ОК-1), поступление иностранных инвестиций в реальный сектор эко-
номики на душу населения, млн. дол. на тыс. человек (ОК-2), объем экспор-
та на душу населения, млн. дол. на тыс. человек (ОК-3). 

Таблица 1 

Исходные данные по областям 

 Бресткая Витебская Гомельская Гродненская Минск Могилевская 

ЧК-1 24 24 22 24 41 24 
ЧК-2 0,7 0,7 0,7 0,5 0,2 0,5 
ЧК-3 3,8 3,9 4,3 3,8 4,3 4 
СК-1 55,7 47,7 49,2 50,5 68,8 44,5 
СК-2 0,06 0,10 0,20 0,05 1,29 0,07 
СК-3 0,08 0,21 0,67 0,10 2,05 0,16 
ОК-1 17,12 17,77 23,15 22,73 25,26 16,24 
ОК-2 0,16 0,61 0,85 0,30 5,84 0,33 
ОК-3 1,82 1,78 3,46 2,23 7,71 2,29 

Полученные значения были нормированы(0-1, где 1 соответствует 
лучшему уровню показателя). 
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Таблица 2 

Нормированные показатели 

  Бресткая Витебская Гомельская Гродненская Минск Могилевская 

ЧК-1 0,11 0,11 0,00 0,11 1,00 0,11 
ЧК-2 0,00 0,00 0,00 0,40 1,00 0,40 
ЧК-3 1,00 0,80 0,00 1,00 0,00 0,60 
СК-1 0,46 0,13 0,19 0,25 1,00 0,00 
СК-2 0,01 0,04 0,12 0,00 1,00 0,02 
СК-3 0,00 0,06 0,30 0,01 1,00 0,04 
ОК-1 0,10 0,17 0,77 0,72 1,00 0,00 
ОК-2 0,00 0,08 0,12 0,02 1,00 0,03 
ОК-3 0,01 0,00 0,28 0,08 1,00 0,09 

Итоговый индекс был получен при использовании следующих весо-
вых коэффициентов: 

Таблица 3 

Итоговые показатели 

ЧК-1 ЧК-2 ЧК-3 СК-1 СК-2 СК-3 ОК-1 ОК-2 ОК-3 

0,15 0,025 0,025 0,1 0,15 0,25 0,15 0,05 0,1 
  Брестская Витебская Гомельская Гродненская Минск Могилевская 

Ин-
декс 0,10 0,10 0,26 0,19 0,98 0,06 

По результатам оценки, можно говорить о несбалансированности те-
кущего состояния интеллектуального капитала. Несмотря на схожие по-
казатели, характеризующие человеческий капитал, области в значитель-
ной мере различаются при оценке структурного и отношенческого капи-
тала. В этой связи, приоритетной является стратегия движения к сбалан-
сированности элементов: необходимо стимулирование развития иссле-
довательской деятельности, улучшение условий распространения ин-
формационно-коммуникационных технологий, создание условий для 
привлечения иностранных инвестиций при сохранении или улучшении 
человеческого потенциала. Стоит отметить, что стратегия развития та-
кой сложной социально-экономической системы носит комплексный ха-
рактер: необходимо вести речь о дополнительном внимании к эффек-
тивности и системности решений 
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