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Углубляясь в тематические области, выделим страны, специализирующие-
ся (по числу вузов в топ-200, 2016 г.) на Естественных науках и математике 
(США (64 вуза), Великобритания (17), Китай (19), Германия (15)); Инженерии, 
Технологиях и Компьютерных науках (США (47), Китай (42), Великобритания 
(14), Австралия (10)); Науках о жизни и Сельскохозяйственных науках (США 
(77), Великобритания (21), Австралия (13), Германия (16)); Клинической меди-
цине и Фармации (США (73), Великобритания (19), Австралия (10). Канада (11), 
Германия (16)); Социальных науках (США (97), Великобритания (24), Канада 
(14), Нидерланды (11), Австралия (10)).

При этом стоит отметить по ряду направлений государства, вузы которых 
представлены в меньшем количестве, но занимают высокие позиции в рейтин-
ге (число вузов по тематической области/лучшая позиция университета стра-
ны в топ-20). Естественные науки и математика: Япония (8/8), Швейцария 
(5/9), Франция (10/14); Инженерия, Технологии и Компьютерные науки: Синга-
пур (2/2), Саудовская Аравия (4/5), Швейцария (2/11); Клиническая медицина и 
Фармация: Швеция (5/12).

С небольшими отклонениями, связанными с различиями в методологии, 
Рейтинг лучших университетов мира 2016/2017 г. рассматривает на 20 первых 
позициях по тематической области «Естественные науки (включая Математи-
ку)» вузы таких стран, как США (лучшая позиция в рейтинге — 1), Велико-
британии (2 позиция), Швейцарии (6 позиция), Сингапура (9), Японии (9), Гон-
конга (15), Китая (17), Германии (19), Австралии (20); «Инженерия и Техноло-
гии» — вузы США (лучшая позиция в рейтинге — 1), Великобритании (3 пози-
ция), Сингапура (4 позиция), Швейцарии (5), Китая (11), Японии (12), Южной 
Кореи (13), Гонконга (14), Австралии (18), Нидерландов (19) и т. д.

Таким образом, основываясь на ранжировании университетов одним или 
несколькими международными рейтингами высших учебных заведений, мож-
но выявить наиболее «развитые» в той или иной стране тематические области, 
учебные дисциплины, а также косвенно приоритетные направления научно-
технической политики изучаемых государств.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Калинин Д. С., Белорусский государственный университет

В настоящее время инновационное развитие Республики Беларусь из «же-
лаемого» переходит в разряд «жизненно необходимого». Структурно иннова-
ционное развитие страны должно предполагать два основных направления: ре-
ализация инновационного потенциала страны и реализация в стране инноваци-
онных проектов.

Существует необходимость четкой приоритезации и использования селек-
тивного подхода в определении наиболее перспективных и конкурентоспособ-
ных секторов, отдельных производств и продуктовых ниш, в которых страна 
уже обладает значимым заделом и международной конкурентоспособностью. 
Лишь концентрация всех имеющихся ресурсов страны на выделенных позициях 
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позволит обеспечить им должный уровень финансовой, интеллектуальной и ад-
министративной поддержки, позволяющий осуществлять инновационные про-
рывы и на равных конкурировать на международных рынках.

В отличие от подхода к инновационному развитию, предполагающему раз-
витие новых для страны производств и отраслей с более высокой добавленной 
стоимостью, считаем целесообразной первоочередную ориентацию на повыше-
ние уровня добавленной стоимости в традиционных и наиболее развитых сек-
торах экономики Республики Беларусь, в которых имеется существенный задел, 
а перспективы инновационного развития еще не исчерпаны. Необходимо выде-
лить наиболее перспективные и конкурентоспособные национальные предпри-
ятия, способные стать локомотивами производственно-технологического разви-
тия Республики Беларусь. Стратегической задачей такого подхода является су-
щественное повышение добавленной стоимости именно в этих секторах и про-
изводствах. Это позволит интенсифицировать инновационное развитие страны 
без кардинальной и болезненной трансформации экономики страны, а также су-
щественно повысить эффективность использования ограниченных националь-
ных ресурсов.

Дополнительным фактором инновационного развития и повышения кон-
курентоспособности белорусской промышленности может выступить ее кла-
сторизация. Формирование вокруг компаний-флагманов своего рода сетей, со-
стоящих из родственных и вспомогательных производств, консалтинговых и 
научно-производственных организаций, могут стать локомотивом инноваци-
онного развития. Конкурентное преимущество подобных мезо-образований 
заключается в тесной кооперации науки и производства. Происходит перео-
риентация с общих научно-технических разработок в сторону «целевых» но-
ваций, изначально ориентированных на широкую и быструю коммерциализа-
цию. Подобные «обслуживающие» структуры, в том числе, могут рассчиты-
вать на финансовую и опытно-конструкторскую поддержку со стороны своих 
флагманов.

Необходимым условием формирования кластеров и их интенсивного ин-
новационного развития должна стать их открытость для входа зарубежных 
участников. В случае отсутствия перспективных и конкурентоспособных на-
циональных аналогов возникает целесообразность локализации зарубежных 
научно-исследовательских разработок, технологий и вспомогательных произ-
водств. Это позволит повысить добавленную стоимость конечной продукции, 
производимой белорусскими предприятиями-флагманами, а также общий уро-
вень инновационного развития кластера. Таким образом, привлечение ресурсов 
зарубежных разработчиков и производителей может стать дополнительным им-
пульсом инновационного развития отдельных производств и секторов Респу-
блики Беларусь. Однако для реализации подобного сценария необходима ши-
рокая координация промышленной, инновационной и инвестиционной полити-
ки государства.

Помимо повышения конкурентоспособности традиционных секторов про-
мышленности, инновационное развитие страны должно предполагать создание 
и/или развитие сегментов и производств в новых, наиболее перспективных на-
правлениях: биоинженерия, фармацевтика, медицина, информационные и кос-
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мические технологии, робототехника, новые материалы и т. д. Инновационное 
развитие в данных секторах сопряжено с задействованием значительных капи-
тальных и человеческих ресурсов. Во многом развитие в таких отраслях огра-
ничено международными патентными соглашениями и/или рыночными огра-
ничениями. 

Развитие «новых» производств и отраслей не может стать базисом иннова-
ционного развития страны в краткосрочной перспективе. Однако, в долгосроч-
ной, развитые элементы «новой экономики» могут служить, так называемыми, 
точками технологического прорыва. Этот процесс должен носить целенаправ-
ленный и последовательный характер. 

Главная оперативная цель — встраивание в международные и/или регио-
нальные научно-исследовательские и производственные цепочки. Это возмож-
но лишь посредством развития реальных конкурентных преимуществ и целена-
правленного взращивания национальных звеньев «новой экономики».

Изначально подобная интеграция возможна за счет выполнения в рамках 
международной кооперации работ со сравнительно не высокой добавленной 
стоимостью, но в секторах, имеющих высокий потенциал для ее наращивания. 
В дальнейшем же необходима точечная концентрация части национальных ре-
сурсов на повышение производственного и технологического потенциала стра-
ны в выбранном сегменте и продвижение национальных производителей вверх 
по цепочке добавленной стоимости.

ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
КАК  ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

ОТНОШЕНИЙ СОБСТВЕННОСТИ

Кирилюк И. П., Урбан М. М., Белорусский государственный университет

Кризис, переживаемый страной в настоящее время в отличие от предыду-
щих, затронул не только финансовую, но всю экономическую систему, в связи с 
чем разработка государственной стратегии реформирования экономических от-
ношений представляется особенно актуальной. 

Многоаспектные процессы инновационного реформирования не могут 
быть успешными, если не затрагивают основы основ всякого способа произ-
водства — отношений собственности. Преобразование именно этих отношений 
должно рассматриваться в качестве базовой фундаментальной задачи социаль-
но ориентированного государства. Решение такой задачи находится в русле де-
мократизации хозяйственной системы: придания юридического статуса трудо-
вым коллективам, сбалансированности прав и обязанностей предпринимателей 
и наемных работников как в управлении собственностью, так и в распределе-
нии прибыли, что способствует реализации принципа социальной справедли-
вости и доверия. В условиях преобладания государственной собственности и 
приоритета командно-административных методов руководства экономикой есть 
благоприятная возможность при наличии на то государственно-политической 
воли ввести в действие демократические механизмы в деятельность хозяйствен-
ной системы. 




