
С
овременная концеп-
туальная платформа, 
определяющая воз-
можности устой-
чивого развития 
региональной эко-

номики, опирается на факторы 
интеллектуализации в управле-
нии инновационными процес-
сами. Она формируется благо-
даря общественному признанию 
и пониманию того, что интел-
лектуальные ресурсы (ИР), науч-
ные знания, навыки, компетен-
ции в сочетании с цифровыми 
информационными технологи-
ями становятся стратегическим 
источником ускоренного науч-
но-технологического роста [1]. Это 
подтверждают данные Рейтинга 
иннова ционны х экономик 
по версии агентства «Блумберг». 
В 2018 г. 1-е место в нем занимала 
Южная Корея (89,28 очка), 2-е –  
Швеция (84,70), 3-е –  Сингапур 
(83,05). В 2019 г. лидер сохра-
нил свою позицию, но с мень-
шим индексом (87,38), а 2-е и 3-е 
места получили соответственно 
Германия (87,30) и Финляндия 
(85,57), где наблюдалась тенден-
ция существенного увеличения 

численности работников, занятых 
научно-исследовательской и кон-
структорской работой. (Данных 
по Беларуси в опубликованном 
рейтинге нет.)

Устойчивость экономическо-
го прогресса стран и их регио-
нов в условиях конкурентной сре-
ды зависит от качества источни-
ков накопления инновационного 
потенциала и связанных с ними 
источников повышения потен-
циала человеческого, интеллек-
туального, научно-технического. 
Об этом свидетельствуют резуль-
таты исследований в сфере инно-
ватики, что нашло отражение в те-
оретическом базисе концепций 
«умной специализации» и «ин-
теллектуальной» модернизации 
региональной экономики [2, 3].

Концепция «умной специализа-
ции» разработана экспертной груп-
пой Европейской комиссии «Знание 
для роста» в рамках стратегии ин-
новационного развития регионов, 
предполагающей наиболее рацио-
нальное использование их особен-
ностей и усиление конкурентных 
преимуществ. В ней указывается 
на необходимость выбора опреде-
ленного количества приоритетных 
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направлений для привлечения ин-
вестиций в рамках региона с ори-
ентацией на его сильные стороны 
и возможности для устойчивого 
экономического роста и развития 
посредством инноваций.

Растущий спрос на инновации 
требует расширения возможно-
стей их получения. Еще в 1986 г. Пи-
тер Друкер выделил семь классов 
«источников инноваций»:
�� неожиданное событие, кото-

рым может быть неожидан-
ный успех;

�� несоответствие между реаль-
ностью и ее отражением 
во мнениях и в оценках людей;

�� изменения потребностей про-
изводственного процесса;

�� изменение структуры отрас-
ли или рынка;

�� демографические изменения;
�� изменения в восприятии и цен-

ностных установках;
�� новые знания.

Роль интеллектуальных ресур-
сов в социально-экономическом 
прогрессе регионов и обеспечении 
эффективности внедренных нов-
шеств рассматривается на основе 
теории, отражающей неовещест-
вленный характер ИР и такую осо-
бенность, как многоаспектность 
их качественного ядра в зависи-
мости от источников формиро-
вания. Исследователи выделяют 
основные компоненты использо-
вания ИР на местном уровне пу-
тем комплексной оценки наибо-
лее значимых факторов конку-
рентного потенциала:
�� наличия и сочетания специ-

фических свойств человече-
ского капитала (знания, уме-
ния людей);

�� условий формирования и реали-
зации социального капитала (в 
части информационно-техно-
логического обеспечения твор-
ческого труда, культурного, 

образовательного и духовного 
развития);

�� доступных для длительного при-
менения в производственной де-
ятельности объектов интел-
лектуальной собственности 
и механизмов их защиты [1].
К интеллектуальным ресурсам 

развития общества ученые отно-
сят любые результаты интеллек-
туальной деятельности человека 
в области науки, техники, лите-
ратуры, искусства, бизнеса и др. 
Многие акцентируют внимание 
на таких аспектах формирова-
ния ИР, как кадровый потенциал 
научной сферы, качество управ-
ления научными исследовани-
ями, финансовое обеспечение 
научных исследований и разра-
боток, возможности объектов 
инновационной инфраструкту-
ры, механизмы стимулирования 
инноваций со стороны государ-
ства и др. Поскольку в системе 

Политическая 
конъюнктура

Знания 
сотрудниковИКТ Нематериальные 

активыОбразование Создание  
знанийКредиты

Законодательная 
база

Инновационные 
связи

Основная 
инфраструктура

Креативные 
товары и услуги

Высшее 
образование

Влияние  
знанийИнвестиции

Бизнес-среда Приобретение 
знаний

Экологическая 
устойчивость

Онлайн-
креативность

Научные 
исследования  
и разработки

Распространение 
знаний

Торговля  
и конкуренция

Институты
Развитие  
бизнеса

Инфра‑
структура

Развитие 
креативной 

деятельности

Человеческий 
капитал и наука

Развитие 
технологий 

и экономики 
знаний

Развитие 
внутреннего 

рынка

Ресурсы инноваций

Эффективность инноваций (отношение)

Глобальный инновационный индекс (среднее)

Результаты инноваций

Рис. 1. Формирование Глобального инновационного индекса с учетом взаимосвязи «ресурсы инноваций – результаты инноваций». Источник: [7]
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управления региональным разви-
тием ИР представляют собой от-
дельную объектную область, на-
до уточнить ориентиры для иссле-
дования их качества и возможно-
стей использования в реализации 
конкурентных преимуществ [4, 5].

Более детальное представление 
о взаимосвязи привлечения ин-
теллектуальных ресурсов и уров-
ня инновационности страны по-
зволяет получить Глобальный 
инновационный индекс (ГИИ). 
Он оценивает страны на основе 
множества критериев, включая 
факторы, характеризующие ин-
теллектуальный потенциал и его 
роль в производственной сфере. 
Например, концентрацию вы-
сокотехнологичных публичных 
компаний; расходы на исследова-
ния и разработки; эффективность 
высшего образования (доля вы-
пускников, вовлеченных в про-
изводственные процессы) и др. 

Обобщающие показатели инно-
вационной деятельности в ГИИ 
сформированы по 80 параметрам 
с учетом взаимосвязи «ресурсы 
инноваций –  результаты иннова-
ций» для 126 стран (рис. 1).

Интеллектуальные ресурсы 
отражены в группе «Человече-
ский капитал и исследования». 
В ГИИ-2018 высшую позицию за-
нимает Швейцария (68,40), 2-я 
и 3-я отведены Нидерландам 
(63,32) и Швеции (63,08), Южная 
Корея на 12-м месте (56,63), Бела-
русь на 86-м (29,98) [6].

Проведение НИОКР (веду-
щий показатель для качествен-
ной оценки использования интел-
лектуальных ресурсов) оказыва-
ет положительное влияние на об-
щую эффективность производства 
и инновационное развитие. На-
ряду с увеличением финансиро-
вания научно-технических работ 
важны его источники. Например, 

опыт стран, занимающих лидиру-
ющие позиции в ГИИ, показывает, 
что инвестиции со стороны бизне-
са ускоряют выход инновацион-
ного продукта на рынок конечных 
пользователей, то есть обеспечи-
вают быструю коммерциализацию 
вложений. Следовательно, при ре-
ализации государственной инно-
вационной политики важно со-
здать благоприятные условия для 
предпринимательской деятельно-
сти с привлечением ИР.

Оценивая характер распре-
деления интеллектуальных ре-
сурсов в разрезе их компонен-
тов по регионам Беларуси, можно 
выделить новые аспекты для на-
ращивания инновационного по-
тенциала по фактору «человече-
ский капитал и наука». По данным 
Национального статистического 
комитета, в 2018 г. деятельность 
в сфере «научные исследования 
и разработки» осуществляли 455 

Таблица 1. Распределение интеллектуальных ресурсов Республики Беларусь по регионам, %  
Источник: разработка автора на основе данных Национального статистического комитета

РЕГИОН
Число  

органи‑
заций, ед.

Списочная 
числен‑

ность ра‑
ботников, 
выполняв‑

ших НИР

Из них имеют образование
Численность 

исследователей, 
чел.

Из них имеют образование
Средне‑

списочная 
численность 
работников, 

выполняв‑
ших НИР по 

совмести‑
тельству  

и гражданско‑ 
правовым 
договорам

высшее

из них имеют 
ученую степень

средн. 
специ‑
альное

всего
из них 

жен‑
щин

высшее

из них имеют 
ученую степень

д‑ра 
наук

канд. 
наук

д‑ра 
наук

канд. 
наук

Республика 
Беларусь

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Брестская обл. 6,8 2,5 2,5 0,5 0,8 3,1 2,9 2,2 2,8 0,5 0,8 2,6

Витебская обл. 5,5 2,3 2,3 2,7 1,6 3,1 2,5 1,9 2,4 2,7 1,6 4,9

Гомельская 
обл.

7,3 8,2 7,6 4,0 4,2 8,5 7,0 6,3 7,1 4,0 4,2 11,6

Гродненская 
обл.

4,0 1,6 1,6 1,6 1,3 2,3 1,7 1,9 1,7 1,6 1,3 6,8

Минск 61,3 69,1 70,5 81,0 80,7 60,4 70,3 73,2 70,2 81,0 80,6 66,5

Минская обл. 10,1 13,5 12,8 9,6 10,2 17,6 12,8 12,0 12,9 9,6 10,3 1,9

Могилевская 
обл.

5,1 2,9 2,8 0,6 1,3 5,1 2,8 2,5 2,8 0,6 1,2 5,6
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организаций, занятость составила 
27,4 тыс. человек (в том числе 65% 
исследователей, из них молодых 
(до 29 лет) –  22,6%). Структурное 
распределение ИР в региональном 
аспекте представлено в табл. 1.

Базовый компонент интеллек-
туальных ресурсов –  численность 
работников, выполнявших науч-
ные исследования, с учетом каче-
ственного состава (образования 
и научной квалификации). Мень-
ше всего их в Гродненской обл. 
(4%, или 442 чел.), больше –  в го-
роде Минске (63%, или 15697 чел.). 
Организации, занимающиеся на-
учными исследованиями и разра-
ботками, находятся в основном 
в Минске и Минской обл. – 61,3 
и 10,1% соответственно, Гомель-
ская обл. – 7,3%, Брестская –  6,8%, 
Витебская –  5,5%, Могилевская –  
5,1%, замыкает список Гроднен-
ская обл. – 4%. Соответствующая 
картина и с численностью работ-
ников, выполнявших НИР.

Для определения инноваци-
онного потенциала региона ме-
тодологически важен показатель 
«исследователи, имеющие высшее 
образование», который учитыва-
ется и при формировании ГИИ. 
В нашей стране большинство ди-
пломированных ученых трудится 
в Минске –  70,2%, на втором месте 
Минская обл. – 12,9%, за ней сле-
дуют Гомельская –  7,1%, Брестская 
и Могилевская – по 2,8%, Витеб-
ская – 2,4%, Гродненская –  1,7%. 
Налицо существенные количе-
ственные отличия (рис. 2).

Качественный состав ИР для 
инновационного развития регио-
нальной экономики можно оце-
нить, основываясь на принципах 
соединения компонентов чело-
веческого капитала в сфере НИР 
(группа «Человеческий капитал 
и исследования» в части ресурсов 
инноваций ГИИ). Нами выполнен 

расчет соотношения показате-
лей образования (высшее/сред-
нее специальное) и ученых степе-
ней (кандидат наук / доктор наук) 
по регионам страны на базе дан-
ных Национального статистиче-
ского комитета Республики Бела-
русь (табл. 2).

Полученные коэффициенты 
отражают равномерность каче-
ственного состава ИР по компо-
ненту «человеческий капитал». 
То есть конкурентные позиции 
для расширения инновацион-
ного сегмента экономики в це-
лом по стране схожие. Однако 
сохраняется различие в возмож-
ностях эффективного использо-
вания интеллектуальных ресур-
сов для обеспечения устойчиво-
го социально-экономического 
роста. Об этом свидетельствует 
динамика и вариация показателя 
валового регионального продук-
та (ВРП). Следовательно, для си-
стемы управления региональным 
развитием актуально не только 
накопление ИР, но и целенаправ-
ленное их использование, прини-
мая во внимание инновационную 
специализацию конкретной обла-
сти, района.

Согласно данным «Нацио-
нального отчета о человеческом 

Рис. 2. Распределение исследователей, 
имеющих высшее образование, по регионам 
Республики Беларусь

Таблица 2. Соотношение показателей образования и ученых степеней в регионах  
Республики Беларусь, коэффициент 
Источник: разработка автора на основе данных Национального статистического комитета

развитии в Республике Беларусь: 
конкурентные преимущества ре-
гионов Беларуси», подготовлен-
ного ПРООН, для устойчивого 
развития необходимо сформи-
ровать «точки роста»: опреде-
лить региональные приоритеты 
и подобрать управленческие ин-
струменты, способные обеспечить 
наиболее полное вовлечение име-
ющихся ИР [8, 9].

Проведенный анализ пока-
зал, что современные тенденции 

Регион
Соотношение показателей  

образования  
(высшее/среднее специальное)

Соотношение показателей  
ученых степеней  

(кандидат наук/доктор наук)

Республика Беларусь 9 5

Брестская обл. 7 7

Витебская обл. 7 3

Гомельская обл. 8 5

Гродненская обл. 7 4

Минск 11 5

Минская обл. 7 5

Могилевская обл. 5 9

1,7%
2,4%

2,8%
2,8%

7,1%

12,9%

г. Минск Могилевская обл.
Минская обл. Витебская обл. 
Гомельская обл.
Брестская обл.

Гродненская обл.

37 |  №8 (198)  |  Август 2019  | НАУКА И ИННОВАЦИИ h t t p : // i n n o s f e r a . by

70,2%

http://innosfera.by


Статья поступила в редакцию 14.05.2019 г.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Интеллектуальные ресурсы как фактор инновационного разви‑
тия // https://cyberleninka.ru/article/n/intellektualnye‑resursy‑kak‑
faktor‑innovatsionnogo‑razvitiya.

2. Сайбонова Л. Н. Интеллектуальный потенциал региона в услови‑
ях информационной интеграции // https://statecon.rea.ru/jour/
article/viewFile/562/544.

3. Земцов С., Баринова В. Смена парадигмы региональной инно‑
вационной политики в России: от выравнивания к «умной специ‑
ализации» // Вопросы экономики. 2016. №10. С. 65–81.

4. Колин К. К. Интеллектуальный потенциал общества в стратегии 
глобальной безопасности // http://sec.chgik.ru/intellektualnyiy‑
potentsial‑obshhestva‑v‑strategii‑globalnoy‑bezopasnosti/.

5. Национальный отчет о человеческом развитии в Республике Бе‑
ларусь: конкурентные преимущества регионов Беларуси // https://
www.by.undp.org/content/dam/belarus/docs/NHDR_Rus.pdf.

6. Global Innovation Index 2018 // https://www.wipo.int/edocs/
pubdocs/en/wipo_pub_gii_2018.pdf.

7. Global Innovation Index: место России в мире инноваций // https://
vc.ru/flood/44152‑global‑innovation‑index‑mesto‑rossii‑v‑mire‑ 
innovaciy

8. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable 
Development // https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/
transformingourworld; Цель 9 ЦУР ООН // https://theworldonly.org/
sustainable‑development‑goal‑09/

9. Фатеев В. С. Современная региональная политика в Беларуси: 
смена парадигмы или очередной этап некоторой активизации? 
// http://rep.vstu.by/bitstream/handle/123456789/7147/MdSoc‑
ek_razv_org_i_reg_Bel15_49–54.
pdf?sequence=1&isAllowed=y.

�� Summary. The role and influence of 
intellectual factors on innovative development 
is considered. The methodological approach 
to assessing the qualitative composition of 
intellectual resources in the context of regions is 
determined. The analysis of the distribution and 
qualitative composition of intellectual resources 
in the regions of the Republic of Belarus.

�� Keywords: region, intellectual resources, 
sustainable development, ONN purposes, 
Global Innovation Index.

�� https://doi.org/10.29235/181898572019
83438

в достижении целей устойчиво-
го экономического развития вли-
яют на конкурентные позиции 
регионов, требуют смены управ-
ленческой парадигмы. Соответ-
ственно, необходимо постоянно 
совершенствовать методические 
решения по повышению каче-
ства интеллектуальных ресур-
сов, по их активному привлече-
нию в национальную экономи-
ку с учетом концепции «умной 
специализации».

Имитационное  
моделирование  
диффузии  
инновационного  
продукта

Аннотация. Проанализирована математическая модель диффузии инно‑
ваций Ф. Басса, разработанная им на основе эпидемиологической модели 
Э. Роджерса. На примере тротуарных плит ОАО «Минскжелезобетон» описана 
методика имитационного моделирования расширения продаж продукта в ди‑
намике. Показано, что она позволяет предприятию прогнозировать диффузию 
ассортимента при внешних изменениях, планировать рекламный бюджет 
и цены, а также определять, когда выгодно выпускать на рынок новый товар.

Ключевые слова: диффузия инноваций, модель Ф. Басса, имитационное 
моделирование, механизм диффузии, покупатель, потребитель.

Для цитирования: Барановский С., Пузыревская А. Имитационное модели‑
рование диффузии инновационного продукта // Наука и инновации. 2019. №8. 
С.38–42. https://doi.org/10.29235/1818‑9857‑2019‑8‑38‑42

И
нновационный про-
цесс –  основа эконо-
мического разви-
тия предприятий 
и стран. Он пред-
ставляет собой под-

готовку и осуществление иннова-
ционных изменений и складыва-
ется из взаимосвязанных фаз, обра-
зующих единое, комплексное целое. 
В результате появляется реализо-
ванное изменение –  инновация [1].http://innosfera.by/2019/08/intellectual_resourcesSEE
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