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Рассматриваются вопросы динамики уровня развития интеллектуальных 

ресурсов Беларуси. Приводятся статистические сведения возрастного, 

качественного и количественного состава исследователей. Исследуются 

основные показатели инновационной деятельности Беларуси с акцентом на 

положительные и отрицательные тенденции. Сделан вывод о необходимости 

формирования механизма развития интеллектуальных ресурсов Республики 

Беларусь, снижающего бюрократические барьеры, увеличивающего 

стимулирующую составляющую.  

 

The article takes a close look at the dynamics of Belarusian intellectual resources 

development levels. It has statistic data on the age, quantity and qualitative 

characteristics of the researchers. It makes accent on the positive and negative trends 

of Belarusian innovative activity based on the research of its main variables. It provides 

a conclusion that underlines the necessity of formation of an intellectual resources 

development mechanism in the Republic of Belarus, that would decrease bureaucratic 

barriers and increase the stimuli.  
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В настоящее время интеллектуальный ресурс становиться 

основополагающим фактором эффективного развития инновационной 

экономики Республики Беларусь.  

Интеллектуальный ресурс на макроуровне мы рассматриваем как 

совокупность форм интеллектуальных ресурсов общества, формирующихся и 

развивающихся в организациях (предприятиях) в процессе освоения новейших 

знаний по поводу производства наукоемкой продукции (работ, услуг), с целью 

обеспечения устойчивого расширенного и сбалансированного воспроизводства 

национального богатства. Другими словами, это те работники - исследователи, 

которые составляют ресурс в научно-инновационном секторе экономики, 

обладающие набором необходимых форм интеллекта и уровнем их развития [1].   

Необходимый уровень развития достигается в системе высшего 

образования и послевузовского образования (имеющие высшее образование, 

ученые степени кандидатов наук, докторов наук), а также в процессе 

инновационной деятельности организации и ее управлении.  

Краткие исследования положения и динамики интеллектуальных ресурсов 

Беларуси показывают нам следующее.  

По данным белорусской государственной статистики доля занятости в 

наукоемких видах деятельности (производство и услуги) к общей занятости, 

процентов (на конец года) составила 28,49%, что на 1,13% больше чем в 2013 



году[2]. Научными исследованиями и разработками в 2014 году было занято 

27 208 человек (исследователи, техники, вспомогательный персонал), что на 

1729 человек меньше чем в 2013 году.  Всего исследователи составили 17 272 

человек, из них с ученой степенью доктора наук – 671, что на 32 человека меньше 

чем в 2013 году; с ученой степенью кандидата наук – 2867, что на 79 меньше чем 

в прошлом году.   Возрастная структура исследователей с учеными степенями 

показывает нам, что основная доля докторов наук и кандидатов наук от их 

общего количества докторов наук приходится на возраст 60-69 лет и составляет 

43,1 %, и 26 % соответственно. В среднем количество исследователей, 

защищающих степень доктора наук составляет 45 человек. Динамика по 

количеству защитивших степень кандидатов наук в 2014 году показывает 

тенденцию к снижению на 29 человек и составила 491 человек.  

Исследование некоторых статистических данных как результата 

эффективности задействования интеллектуальных ресурсов показывает нам как 

положительные, так и отрицательные тенденции.  Так, за последнее время 

существенно выросло количество субъектов инфраструктуры инновационной 

деятельности, в частности – технопарков. В 2010 году в Беларуси было 

зарегистрировано всего 7 технопарков, а в 2014 году общее количество 

резидентов технопарков составило 84[3]. В то же время снизилась доля 

высокотехнологичных (включая среднетехнологичные (высокого уровня)) и 

наукоемких отраслей экономики в ВВП, в % с 38, в 2011 году до 34,3 в 2013г.  

Снизилась наукоемкость ВВП, с 0,7% в 2011 году до 0,52% в 2014г., Удельный 

вес отгруженной инновационной продукции (работ, услуг) в общем объеме 

отгруженной продукции (работ, услуг) также снизился с 14,4 в 2011г. до 13,9 в 

2014году. Уровень инновационной активности организаций снизился, в % с 24,3 

в 2011 году до 22,8 в 2014году. Индикатор инноваций «коэффициент 

изобретательской активности» (число отечественных патентных заявок на 

изобретения, поданных в Беларуси, в расчете на 10 000 человек населения) 

снизился с 1,8 в 2011 году до 0,8 в 2014 году.   



Снижение некоторых показателей инновационной деятельности имеет 

свои причины. По результатам инновационной деятельности Беларуси за 2011-

2014 годы Шумилин А.Г. выделяет ряд проблемных зон[3]. Это недостаточная 

эффективность некоторых научно-исследовательских работ, низкий уровень 

инвестирования и освоения средств инновационных фондов, недостаточное 

бюджетное финансирование (0,2% на НИОКР к ВВП) и распыление бюджетных 

средств, недостаточное использование прямых иностранных инвестиций и 

отсутствие эффективного механизма финансирования инновационных проектов 

(в том числе и венчурного), не высокая  инновационная активность субъектов 

инновационной инфраструктуры и отсутствие рынка научно-технической 

продукции.  

С нашей точки зрения следует обратить внимание на весьма слабую 

тенденцию развития интеллектуальных ресурсов и, можно сказать, снижение 

уровня развития интеллектуальных ресурсов, поскольку наибольшее количество 

исследователей, имеющих научные степени приходится на возрастную 

категорию 60-69 лет.  Пенсионный возраст работников может несколько 

ограничивать эффективность инновационной деятельности в силу состояния 

здоровья (физический ресурс) и возникновения организационных вопросов, 

связанных с выходом на пенсию. Мы полагаем, что следует разработать 

механизм формирования и развития интеллектуальных ресурсов, который 

снижал бы бюрократические барьеры получения послевузовского образования в 

части написания, защиты диссертаций и получения степеней кандидатов и 

докторов наук и усиливал бы его стимулирующую и мотивационную 

составляющие. Ведь уровень развития интеллектуальных ресурсов определяет 

уровень инновационного развития любого экономического уклада общества. 
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