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За первый год организация понесет расходы в размере 20920 рублей, 
за второй год – 21200 рублей, за третий год – 21600 рублей, за четвертый 
год – 21950 рублей, за пятый – 22250 рублей, за шестой год – 22550 руб-
лей. 

Чистый дисконтированный доход  по проекту пейнтбол рассчитан с 
помощью программы Excel и равен 13289,7 рублей. С помощью показа-
теля накопленного дисконтированного потока, который представляет 
собой сумму потоков по проекту и первоначальных затрат, был рассчи-
тан срок окупаемости проекта, который составил 4 года и 2 дня. При 
данных условиях можно сделать вывод, что данный проект является 
экономически выгодным и принесет организации прибыль. 
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ОЦЕНКА УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ  
РЕСУРСАМИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

А. С. Николаенко  

Интеллектуальный ресурс – это основной естественный ресурс миро-
хозяйственного развития, поскольку все изобретения, открытия, иннова-
ции, созданные интеллектом, находят свое эффективное воплощение во 
всех сферах хозяйствования. Значит, это тот уникальный ресурс, эффек-
тивное задействование которого способно обеспечить стабильное эко-
номическое развитие экономики любой страны. Именно поэтому вопро-
сы развития интеллектуальных ресурсов в инновационной системе эко-
номики Республики Беларусь являются весьма актуальными. 

Интеллектуальные ресурсы стоит определить, как систему совокуп-
ности форм интеллектуальных ресурсов работников, формирующихся в 
процессе освоения и производства новейших знаний в отношении произ-
водства наукоемкой продукции с целью обеспечения устойчиво расширен-
ного и сбалансированного воспроизводства национального богатства.  

Формирование и развитие интеллектуального ресурса достигается в 
рамках системы образования, а также в процессе самой инновационной 
деятельности. Высшее, послевузовское образование, дополнительное 
образование, а также научно-исследовательская деятельность и между-
народное сотрудничество являются теми основными звеньями, которое 
обеспечивают его наивысший уровень развития. Т.е. – это тот высокооб-
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разованный персонал (работники), который занят в научно-
исследовательской, инновационной деятельности экономики. 

Далее будет представлен анализ статистических данных инновацион-
ной деятельности Беларуси, свидетельствующий об уровне их развития 
и эффективности задействования в инновационном секторе экономики 
Беларуси деятельности интеллектуальных ресурсов страны.  

Заметна тенденция повышения численности населения к 2015 году, 
которая составляет 9498 тыс. чел. Среднегодовая численность населе-
ния, занятого в экономике, говорит о снижении числа человек, но уже с 
меньшей разницей между годами и составляет 4496 тыс. чел. на конец 
2015 года. Из них в сфере образования задействовано 440,5 тыс. чел. к 
2015 году, что по сравнению к 2014 больше на 1,6 тысячи человек, а к 
2010 г. меньше на 17,8 тыс. чел.  

За 2010-2015гг. число учреждений высшего образования по итогу 
уменьшилось на 3 и составило 52 учреждения. Количество учреждений 
образования, реализующих программу аспирантуры к концу 2015 года 
увеличилось по сравнению с 2014 на 2, к 2010 году также на 2 и составляет 
121 учреждение. Также в 2015 году заметно повышение числа организа-
ций, реализующих образовательную программу докторантуры – 59, когда в 
2014 их насчитывалось 55, и увеличение по сравнению с 2010 годом на 22 
учреждений образования. 

Наблюдается тенденция снижения числа студентов в учреждениях 
высшего образования и на 2015 оно составляет 354 человека. Но в то же 
время заметен темп роста выпущенных специалистов из учреждений 
высшего образования на 10 000 человек населения до 2012 года, занято-
го в экономике и снижение числа выпущенных специалистов к 2015 го-
ду – 173 человека. 

Численность обучающихся людей в аспирантуре снизилась по срав-
нению с предыдущими годами и к 2014/2015 учебному году составила 
4900 чел., что по сравнению с 2013/2014 годом ниже на 365 чел. Тут же 
заметен рост числа выпущенных аспирантов и на 2015 год это число со-
ставило 1148 чел. 

По численности обучающихся в докторантуре можно говорить о за-
метном росте – 282 человек по сравнению с 242-мя предыдущего 
2013/2014 учебного года и с 98 в 2010/2011 году. Число выпущенных из 
докторантуры составляет 51 человек на 2015 год и также заметен рост по 
отношению к выпуску 2014 года. 

Численность исследователей за период с 2010-2015 гг. снизилась на 
2926 человек. По сравнению с 2009 годом снизилось на 3590 человек. 
Число исследователей с ученой степенью по докторам наук с 2014 по 
2015 гг. снизилось на 23 человек, а по кандидатам наук на 45 человек. В 
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сравнении с 2009 г. понижение произошло на 89 чел. по докторам наук к 
2015 г., и на 362 человек по кандидатам наук.  

По количеству исследователей со степенью доктора наук преимуще-
ственно больше людей в возрасте 60-69 лет в 2014 г. – 289 человек, и 274 
чел. в 2015 г., что меньше на 9 человек. Меньше людей задействовано в 
возрасте 70 и старше. На 47 человек больше в 2015 году, чем в 2014 г. и 
составляет 242 чел. Далее в возрасте 55 – 59 лет на 2014 г. приходится 77 
чел., что одинаково по состоянию и на 2015 год. Возраст 40 – 49 лет на 
2015 год показывает 18 человек, когда в 2014 г. цифра составляла на 3 
человек больше, т.е. 21 чел. Количество человек со степенью доктора 
наук в возрасте от 30 до 39 лет приходится на 1 больше в 2015 году, чем 
по состоянию на 2014 год. 

На 2014 г. год численность исследователей составляет 2867 человек, в 
2015 г. – 2822 чел., меньше на 45 человек. Касаемо возрастных диапазо-
нов в 2014 году, можно сказать, что большую долю занимают исследо-
ватели в возрасте 60-69 лет – 757 человек, когда в 2015 году цифра со-
ставляет 753, а это меньше на 4 человека. На 2015 год также большая 
доля приходится на возраст 60 – 69 лет. Наименьшее количество иссле-
дователей приходится в возрасте до 29 лет, что видно из графика по 
2014 и 2015 гг. Причем к 2015 г. присущ рост числа исследователей в 
данном возрастном диапазоне и составляет 66 человек, что на 3 больше 
по сравнению с 2014 годом. 

Исходя из оценки интеллектуальных ресурсов, можно сделать вывод - 
Беларусь имеет развитую систему образования, которая обеспечивает 
подготовку широкого круга специалистов, готовых эффективно работать 
в современном мире. Согласно Государственной программе развития 
высшего образования на 2011–2015 годы для инновационной сферы 
Республики Беларусь в государственных высших учебных заведениях, 
формирование и совершенствование национальной инновационной сис-
темы и инфраструктуры в последующих годах будет продолжено. 

Из анализа так же выяснилось, что число учреждений образования, обу-
чающие интеллектуальные ресурсы к 2015 году снизилось и составляет: 
высшее образование – 52 учреждения; учреждения, реализующие про-
грамму аспирантуры – 121, реализующих программу докторантуры – 59.  

Численность исследователей с учеными степенями к 2015 году падает 
с 2009 года и составляет 16953 человек. Из них 648 со степенью доктора 
наук и со степенью кандидата наук 2822 человек. Разница по общему 
количеству исследователей с учеными степенями по сравнению с 2009 
года к 2015 году составляет 3590 человек. 

Следует отметить, что задачи развития экономики республики на 
ближайшую перспективу связываются с формированием высокотехно-
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логичного сектора и требуют максимальной концентрации имеющихся 
ресурсов, наращивания и эффективного использования результатов ин-
теллектуальной деятельности в научно-производственной сфере.  

Подводя итог, следует отметить, что система высшего образования 
является наиболее перспективной для построения на ее базе белорусской 
инновационно-инвестиционной сети, которая должна играть роль моста, 
соединяющего науку и производство во всех регионах и отраслях. Это 
определяется возможностями отечественной высшей школы: распреде-
лённостью ВУЗов по всем регионам; высоким научно-техническим по-
тенциалом; универсальностью системы высшего образования, ее межот-
раслевым характером: научные школы ВУЗов Беларуси перекрывают 
все области экономики страны; взаимодействием высшей школы через 
своих выпускников со всеми региональными и отраслевыми структура-
ми; относительно высоким уровнем системы информационного обеспе-
чения высшей школы, включая глобальные и локальные вычислитель-
ные информационные сети, соединенные в единую систему; высокой 
поддержкой высшей школы общественностью; гибкостью системы выс-
шей школы.  

Исходя из оценки интеллектуальных ресурсов, можно сделать вы-
вод – Беларусь имеет развитую систему образования, которая обеспечи-
вает подготовку широкого круга специалистов, готовых эффективно ра-
ботать в современной инновационной экономике.  

Таким образом, в результате оценки состояния инновационной сферы 
определен круг проблем, решение которых должно способствовать 
дальнейшему инновационному развитию экономики Республики Бела-
русь. Ключевую роль в решении этой стратегической задачи должно 
взять на себя государство, которое с одной стороны должно выступать 
важнейшим катализатором и регулятором инновационных процессов, а с 
другой стороны – устанавливать и реализовывать в рамках инновацион-
ного развития свою политику, направленную на достижение и эффек-
тивности экономики страны. 
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