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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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Таблица – Численность исследователей в 2006 и 2010 гг. 

 

 
2006 г. 2010 г. 

Изменение 

численности 

чел. % чел. % чел. % 

Исследователи 

из них 

доктора наук 

кандидаты наук 

без ученой степени                                             

18494 

 

758 

3167 

14569 

100,0 

 

4,1 

17,1 

78,8 

19879 

 

746 

3143 

15990 

100,0 

 

3,8 

15,8 

80,4 

+1385 

 

–12 

–24 

+1421 

+7,5 

 

–1,6 

–0,8 

+9,8 
 

Рассчитано по: Наука, инновации и технологии в Республике Беларусь 2006: Стат. сб. – Мн.: ГУ «БелИСА». 2007. С. 61; 

О выполнении научных исследований и разработок в 2010 году. Минск : Национальный статистический комитет Рес-

публики Беларусь. 2011. С. 7 

 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что увеличение численности исследователей происхо-

дит в последние время в основном за счет лиц без ученой степени. Это ведет к увеличению их удельного 

веса в общей численности исследователей и, соответственно, к уменьшению удельного веса докторов и кан-

дидатов наук, что в конечном итоге ухудшает квалификационную структуру научных кадров и кадровую 

ситуацию в науке республики в целом. 

Анализ распределения численности работников, выполнявших научные исследования и разработки, по 

республиканским органам государственного управления и другим государственным организациям показы-

вает, что подавляющее большинство их в 2010 году было сосредоточено в НАН Беларуси – 9,7 тыс. чел. 

(30,6% от общей численности работников, выполнявших научные исследования и разработки в республике). Далее по 

убывающей следуют: Министерство промышленности, где аналогичные цифры составляли 8,7 тыс. чел. 

(27,5%), Государственный военно–промышленный комитет –  3,5 тыс. чел. (11,0%),  Министерство образования –  2,5 

тыс. чел. (7,9%), Министерство здравоохранения  – 1,2 тыс. чел. (3,9%), Министерство архитектуры и строительства –  0,8 

тыс. чел. (2,4%), Концерн «Белнефтехим» – 0,5 тыс. чел. (1,5%), Министерство энергетики –  0,4 тыс. чел. (1,4%). 

Основная часть работников высшей квалификации, занятых выполнением научных исследований и раз-

работок, также сосредоточена в НАН Беларуси. На конец 2010 года численность докторов наук здесь со-

ставляла 488 чел. или 65,2% от численности докторов наук, занятых выполнением научных исследований и 

разработок, в республике. Данный показатель для других министерств и ведомств значительно ниже: в Мин-

здраве – 86 докторов наук (11,5%), в Минобразования 85 (11,4%),. Далее следуют: Минпром и Минстройар-

хитектуры – 10 докторов наук (1,3%), Госкомвоенпром и концерн «Белнефтехим» – 4 (0,6%), Минэнерго – 1 

(0,1%).  

Примерно такая же картина сложилась и с распределением численности   кандидатов наук в составе ра-

ботников, выполнявших научные исследования и разработки. На конец  2010 года в НАН Беларуси работал 

1881 кандидат наук, или 58,9% от общей   численности кандидатов наук, занятых в научной сфере респуб-

лики. В Минобразования  численность кандидатов наук составляла 424 чел. (13,3%), в  Минздраве – 281 

(8,8%), в Госкомвоенпроме – 60 (1,9%), в Минпроме – 55 (1,7%), в Минстройархитектуры – 46 (1,4%), в 

концерне «Белнефтехим» – 28 (0,9%), в Минэнерго – 16 (0,5%).  

Весьма тревожной тенденцией в динамике численности работников в основных республиканских орга-

нах государственного управления является существенное уменьшение численности специалистов высшей 

квалификации в НАН Беларуси, научные организации которой за прошедшую пятилетку потеряли 45 докто-

ров и 70 кандидатов наук. Эти потери крайне нежелательны, так как согласно Основным параметрам Про-

граммы социально–экономического и научно–инновационного развития НАН Беларуси на 2011–2015 годы, 

утвержденным Президиумом НАН Беларуси 17 февраля 2011 года, объем работ, выполняемых Академией 

наук по всем источникам финансирования, в 2015 году должен возрасти в 1,9 раза по сравнению с уточнен-

ным планом 2010 года и составить 1976 млрд. рублей. Более того в течение 2011–2015 гг. НАН Беларуси 

должна направить на экспорт продукции, товаров (работ, услуг) на сумму более 213 млн. долларов США, 

что в 2,3 раза превысит уровень, достигнутый в прошедшей пятилетке [3]. Очевидно, что для выполнения 

этих планов Академия наук должна располагать достаточным количеством высококвалифицированных спе-

циалистов.    

Таким образом, основными кадровыми проблемами науки Беларуси  являются продолжающееся до сих 

пор уменьшение численности исследователей высшей квалификации, преобладание в их составе лиц без 

ученой степени. Нельзя признать также оптимальными сложившиеся в настоящее время квалификационную 

и отраслевую структуры научных кадров.   

Для решения указанных проблем нужна реализация комплекса мер, направленных на изменение кадро-

вой ситуации в науке Республики Беларусь. Основные из них это:  

– формирование прогрессивной квалификационной и отраслевой  структуры научных кадров в соответ-

ствии с приоритетами государственной научно–технической, образовательной и экономической политики в 

условиях инновационного развития национальной экономики на базе новейшей техники и высоких техноло-

гий; 
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– приведение номенклатуры и объема подготовки научных кадров в соответствие с целями и задачами 

государственной политики в области науки и технологий с учетом прогнозируемых структурных преобразо-

ваний в науке и экономике; 

– разработка новых механизмов стимулирования научной и инновационной деятельности с целью повы-

шения ее эффективности; 

– совершенствование социально–экономического механизма закрепления молодых специалистов в науке 

на базе постоянного мониторинга их использования; 

– разработка комплекса социальных гарантий и повышения уровня социальной защищенности научных 

работников; 

– увеличение бюджетных ассигнований на сохранение и воспроизводство кадрового потенциала научно–

технологического комплекса; увеличение объемов адресного финансирования научных исследований и раз-

работок, совершенствование системы государственного поощрения ученых за выдающиеся научные резуль-

таты. 
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В настоящее время одной из важнейших проблем современной экономики считается обеспечение устой-

чивого роста. Экономический рост – это количественное и качественное совершенствование общественного 

продукта за определенный период времени. Или в более точной формулировке: «долгосрочная тенденция 

увеличения реального ВВП»[4, с. 348] 

Экономический рост означает, что на каждом определенном отрезке времени в какой–то степени облег-

чается решение проблемы ограниченности ресурсов и становится возможным удовлетворение более широ-

кого круга потребностей человека. В самом общем виде экономический рост означает количественное и ка-

чественное изменение результатов производства и производительности его факторов. Свое выражение эко-

номический рост находит в возрастании экономических результатов экономических субъектов, страны, ре-

гионов, увеличении среднедушевых доходов населения, повышении качества потребления и жизни. 

Проблемы экономического роста занимают в настоящее время центральное место в экономических дис-

куссиях и обсуждениях, ведущихся представителями разных стран и правительств. Это объясняется тем, что 

растущий объем реального производства позволяет в какой–то степени разрешить проблему, с которой 

сталкивается любая хозяйственная система: ограниченностью ресурсов при безграничности человеческих 

потребностей. Экономический рост позволяет снизить накал социальной напряженности, а также значи-

тельно нивелировать проблему неравенства распределения благ. 

Обеспечение экономического роста является актуальной проблемой для российской и белорусской эко-

номик в виду их технологического отставания от стран Запада и ограниченности интеграционных возмож-

ностей в сравнении с ними. 

В настоящее время в российской экономике источниками роста рассматриваются элементарные, пре-

имущественно «однонаправленные» действия – простое увеличение инвестиционных ресурсов, расширение 

государственного регулирования экономики, проведение более активной налоговой политики и др. При 

этом, сам экономический рост в большей степени имеет количественное, а не качественное выражение. Тем 

самым, как бы предполагаются прямые зависимости в русле доминирующих в российской экономической 

науке маржиналистских и кейнсианских моделей[5, c.563]. Данные представления противоречат пониманию 

современной экономики, как сложного механизма, в котором в зависимости от ситуации и задач сочетаются 

сложные приемы управления, взятые из арсенала различных экономических школ, не ограничивающиеся 

маржиналистскими и кейнсианскими подходами. По нашему мнению, в этом и состоит существо современ-

ной экономики, в которой увеличение или уменьшение государственного участия, налогового бремени, ин-

вестиционных ресурсов, как разрозненных экономических действий, без соблюдения важнейших условий 

экономического роста, мало что решает. 

В экономической литературе существует смешение понятий «условий» и «факторов». По нашему мне-

нию факторы отличаются большей конкретностью, измеримостью. Фактором, таким образом, называется 

измеряемая величина, принимающая в некоторый момент времени определенное значение. В экономиче-

ской литературе обычно указываются факторы предложения, спроса и распределения, которые действуют 

как бы независимо от общих условий экономического роста. 
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