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– с помощью долгосрочных накоплений граждан можно создать устойчивый и дешевый источник для 

ипотечных жилищных кредитов, выдаваемых в рамках этой системы; 

– способствовать оздоровлению финансовой системы, снижению инфляционных тенденций и направле-

нию средств в жилищную сферу; 

– привлечь накопления граждан в строительный и жилищный рынки через надежные финансовые инсти-

туты, деятельность которых будет регулироваться и контролироваться государством; 

– предоставлять долгосрочные жилищные кредиты под приемлемым, как правило, более низким, чем в 

других кредитных институтах, проценты. 

Кроме того, следует отметить такие положительные черты системы долгосрочных сбережений, как: 

– выработка определенной финансовой дисциплины у граждан сначала на стадии накопления, затем на 

стадии погашения кредита; 

– возможность для коммерческого банка познакомиться с потенциальным заемщиком задолго до того, 

как он обратится за кредитом, и хорошо изучить его финансовые возможности и кредитоспособность. 

Система строительных сбережений в Республике Беларусь в новом формате может с наименьшими поте-

рями для темпа строительства заменить систему льготного кредитования и обеспечить помимо экономиче-

ского роста  и решение ряда социальных вопросов. 
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Неуклонный вектор на научно–инновационное развитие современного вуза представляет собой объек-

тивный, обусловленный временем, процесс целенаправленного перехода вуза из одного состояния в другое, 

обеспечивающее его оптимальное и устойчивое развитие. Данный процесс, главным образом, вносит каче-

ственно новые элементы, свойства и характеристики в деятельность системы высшей школы. В противном 

случае у вуза нет будущего. 

Сегодня вузы выступают производителями нескольких видов продукции[1, с.312]: услуг образовательно-

го характера; научно–технической продукции; учебно–методической продукции. И, как правило, для того 

или иного вуза основными из всего спектра перечисленных видов услуг являются образовательные услуги. 

Таким образом, специфику деятельности высшей школы в экономическом механизме страны можно све-

ти к трем основным направлениям: 

– повышение уровня образованности населения; 

– обеспечение научно–технического развития страны; 

– сохранение культурных традиций и образовательного потенциала страны. 

В нынешних условиях вузы уходят от рассмотрения их как учреждений, финансируемых лишь за счет 

государственного бюджета. Противоречивый характер деятельности вузов состоит в том, что социальные 

цели всѐ в большей степени могут быть достигнуты за счет осуществления коммерческой деятельности. 

Наблюдается тенденция рассмотрения вуза в качестве предприятия, которое производит и реализует на 

рынке свой интеллектуальный продукт. Так, отдельные авторы рассматривают необходимость формирова-

ния адаптивной профессиональной организации предпринимательского типа[2, с.18–26]. С чем нельзя не 

согласиться, на наш взгляд, так как это одно из основных направлений изменения вуза, которое может обес-

печить его выживаемость в современных условиях, его стабильное функционирование в условиях конку-

рентной борьбы. Существующая конкуренция на рынке образовательных услуг, борьба за потребителей, 

вынуждает высшие образовательные учреждения подчиниться требованиям рынка, так как вне рыночных 

отношений они уже не могут существовать.  

Так, некоторые авторы[3, с.14] рассматривают вуз в качестве субъекта рыночных отношений только на 

двух рынках: рынке образовательных услуг и рынке труда. На наш взгляд, этого не достаточно, так как вуз 

может быть и участником рынка наукоемких технологий, разработок и услуг, производя и реализуя (ком-

мерциализируя) свою научную продукцию. Следовательно, можно выделить три основных направления де-

ятельности вуза и три рынка, где он выступает как субъект рыночных отношений: 

– рынок образовательных услуг, где высшее учебное заведение предоставляет образовательные услуги – 

обучение, а также интеллектуальный товар – знания, однажды произведенный и многократно продаваемый. 

Главная особенность основного продукта вуза – знаний – состоит в том, что он может существовать лишь 

вместе с его носителем. В этом случае потребителю передаются права на пользование знанием, так как дан-

ный товар не может быть отдан. 

– рынок труда, где вуз является товаропроизводителем, то есть выпускает «товар» (специалистов) на ры-

нок квалифицированной рабочей силы. В этом случае вуз обеспечивает свое существование и развитие за 

счет выручки от реализации товара (преподавательских услуг). 
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– рынок наукоемких технологий, разработок и услуг, где вуз одновременно может выступать как товаро-

производитель наукоемкой продукции, получая доход, так и в качестве потребителя данного рынка. То есть 

здесь вуз получает возможность дополнительного источника своих доходов, осуществляя и развивая свою 

научно–инновационную деятельность. 

Состояние конкурентного преимущества вуза в динамично изменяющейся внешней среде наиболее точ-

но, на наш взгляд, определено С.А. Мохначевым. По его мнению, оно представляет собой «реальную и по-

тенциальную способность вуза в течение длительного времени превосходить соперников, постоянно совер-

шенствуя, развивая ключевые бизнес–процессы в соответствии с разработанной стратегией и тенденциями 

конкретного сегмента рынка, опираясь на эффективное использованием имеющихся ресурсов с учетом из-

меняющихся требований внешней среды (предпочтений потребителей, изменений в законодательстве и т.д.) 

и долгосрочного сотрудничества с партнерами»[4, с.69].  

В нашей стране в условиях перехода к рыночной экономике изменились и экономические условия функ-

ционирования вузов, с одной стороны, они ограничены в бюджетном финансировании, но с другой – им 

предоставлены почти неограниченные возможности для развития своей коммерческой образовательной, 

научной, инновационной и иной деятельности.  

Так, до 2009 года в нашей стране вузам было запрещено создавать инновационные предприятия, за ис-

ключением БГУ. Существенно позднее, в первом квартале 2009 года, был подписан 123 Указ Президента 

Республики Беларусь «О некоторых мерах по стимулированию инновационной деятельности в Республики 

Беларусь», в соответствии с которым вузы могут создавать инновационные предприятия для реализации 

результатов своих научных разработок, что значительно расширяет возможности научных и учебных заве-

дений, позволяет увеличить эффективность взаимодействия науки и бизнеса. 

Напомним, что государство гарантирует вузу лишь минимальный уровень устойчивости, покрывает 

часть его затрат, при том, что он обязан выполнить государственное задание по подготовке специалистов 

(выполнение социального заказа), а остальную часть своих расходов вуз покрывает самостоятельно, за счет 

внебюджетных средств. Поэтому получение доходов от внебюджетных операций и формирование прибыли 

является скорее единственной дополнительной возможностью, позволяющей вузу обеспечить нормальную 

реализацию своих первоочередных задач в рыночных условиях. 

Вузовская наука обладает тем потенциалом, который может являться основой малого высокотехноло-

гичного предпринимательства на основе коммерциализации результатов научных разработок. Здесь проис-

ходит преобразование научных знаний в идеи и разработки, которые способны в будущем превратиться в 

товары, востребованные народным хозяйством. В вузовских структурах, где сосредоточены человеческие 

ресурсы высшей квалификации, могут быть созданы благоприятные условия для интеллектуального труда. 

Так, уже в 2004 году в Бельгии на международной конференции по проблемам научно–

исследовательской и инновационной деятельности университетов, проходившей под эгидой Европейской 

комиссии, было подтверждено влияние инновационной деятельности вузов на мировое экономическое раз-

витие. На этой конференции инновационная деятельность была провозглашена как третья миссия универси-

тетов, наравне с обучением и научными исследованиями[5]. 

В зависимости от различных факторов (имеющегося внутреннего потенциала, окружающей внешней 

среды) вузом определяется оптимальная форма организации инновационной инфраструктуры университета 

– будет это структурное подразделение или самостоятельное юридическое лицо. В связи с разными этапами 

инновационного цикла в инновационной инфраструктуре вуза необходимы разные типы ее элементов, обес-

печивающих движение на различных стадиях инновационного цикла. 

В нашей стране большинство научных исследований в вузовской среде находятся в своем зачаточном, 

незавершенном состоянии и, таким образом, являются не готовыми к коммерциализации. Так, проведенное 

исследование[6, с.83–84] позволило выявить ряд факторов, препятствующих осуществлению инновацион-

ной деятельности в белорусских вузах, которые, в общем виде, можно охарактеризовать как слабая мотива-

ция и недостаточное материальное стимулирование к осуществлению инновационной деятельности, а также 

отсутствие необходимых условий для проведения научно–исследовательской деятельности и неготовность 

руководителей и специалистов к инновационным процессам. По нашему мнению, это еще связано и с тем, 

что в вузах научно–исследовательской и инновационной деятельностью занимаются, как правило, научно–

исследовательские части (сектора, отделы), в функции которых входит и коммерциализация результатов 

научных разработок. Эта задача решается неудовлетворительно, в связи с тем, что указанные подразделения 

стремятся охватить сразу всю научно–инновационную деятельность. 

Нами процесс коммерциализации результатов научных разработок вуза рассматривается как один из ос-

новных элементов, способствующих его научно–инновационному развитию в современных условиях. Дан-

ная прогрессивная сфера деятельности вуза позволяет вывести на рынок наукоемкой и другой продукции 

результат научных исследований в виде интеллектуального продукта. На этапе выхода на рынок осуществ-

ляется процесс коммерциализации результатов научных разработок, получение вузом коммерческого эф-

фекта, а также происходит признание или непризнание новых разработок потребителями, то есть определя-

ется реакция рынка на нововведения. 

Таким образом, для разрешения существующих на сегодняшний день вопросов коммерциализации ре-

зультатов научных разработок в вузовской среде, автором предлагается сформировать специальный отдел 
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управления коммерциализацией интеллектуальной собственности вуза, состоящий из инновационной биз-

нес–команды квалифицированных специалистов (научных сотрудников (разработчиков), проектных, инно-

вационных, технологических менеджеров)[7]. В результате, будут созданы условия для наиболее полного 

использования экономического потенциала существующей интеллектуальной собственности высшей шко-

лы. В свою очередь, это позволит получить (организовать) дополнительный внебюджетный источник фи-

нансирования столь необходимый вузу при осуществлении его научно–инновационной и прочей деятельно-

сти. К тому же эффективная коммерциализация результатов научных разработок на уровне вуза и страны в 

целом будет способствовать повышению престижа науки среди молодежи и увеличению уровня материаль-

ной обеспеченности ученых. 

В современных рыночных условиях уже невозможно представить существование вуза лишь на основе 

бюджетного финансирования. Вследствие этого, осуществление вузами предпринимательской деятельности 

путем коммерциализации результатов своих научных разработок позволяет разрешить не только финансо-

вый аспект, но и удовлетворить общественные интересы, вырабатывая конкурентные и ценовые преимуще-

ства вуза. 
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Одним из основных условий развития экономики инновационного типа, опирающейся на новейшие до-

стижения науки и передовые технологии, является наличие кадрового потенциала научно–технической сфе-

ры – высококвалифицированных специалистов, профессионально владеющих знаниями и навыками иннова-

ционной деятельности.  

На конец 2010 года кадровый потенциал научной сферы Республики Беларусь характеризовался следу-

ющими показателями: численность работников, выполнявших научные исследования и разработки, состав-

ляла 31,7 тыс. чел, из них  19,9 тыс. чел. (62,7%)  – исследователи; 2,2 тыс. чел. (7,1%) – техники; 9,6 тыс. 

чел. (30,2%) – вспомогательный персонал  (рис.1). 

В последние годы благодаря предпринятым Президентом и Правительством страны мерам по улучше-

нию кадровой ситуации в науке, достигнута относительная стабилизация численности научных кадров. Так, 

за период 2006–2010 гг. среднегодовое увеличение численности работников, выполнявших научные иссле-

дования и разработки, составило 298 чел. или 1,1%, тогда как в период 2001–2005 гг. наблюдалось средне-

годовое уменьшение их численности в размере 541 чел. (1,7%).  Более того, начиная с 2005 года уменьшение 

численности работников, выполнявших научные исследования и разработки, приостановлено и, например, в 

2010 году  по сравнению с 2004 годом их численность в целом по республике увеличилась на 3,0 тыс. чел. 

(10,3%).  

Однако, как показывает анализ, отмеченное в последние годы увеличение численности работников, заня-

тых научными исследованиями и разработками, особенно исследователей, происходит в основном за счет 

работников без ученой степени. Так при увеличении за период 2006–2010 гг. численности исследователей 

без ученой степени на 1421 чел. (9,8%), численность докторов наук в их составе уменьшилась на 12 чел. 

(1,6%), кандидатов наук – на 24 чел. (0,8%). Это привело к увеличению удельного веса исследователей без 

ученой степени в их общей численности с 78,8% в 2006 году до 80,4% – в 2010 году (на 1,6 п.п.). Одновре-

менно удельный вес численности докторов наук в общей численности исследователей за период 2006–2010 

гг. сократился с 4,1% до 3,8% (на 0,3 п.п.), кандидатов наук – с 17,1% до 15,8% (на 1,3 п.п.) (табл.) [1, с.61; 2, 

с.7]. 
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