
в Республике Беларусь для размещения высокотехнологичных зон являются го

род Минск, Минская область, Гомельская область. Далее достаточно высокий 

научно-технологический потенциал в Витебской области, но в этом регионе 

высокая экологическая нагрузка и недостаточно развитая инфраструктура. Ос

тальные области имеют более благоприятные характеристики окружения, но 
недостаточный научно-технический потенциал. 

С целью повышения эффективности инновационной деятельности как на 

уровне государства, так и региональных уровнях необходимо дальнейшее со
вершенствование законодательного обеспечения инновационной политики. В 

связи с этим назрела необходимость разработки и принятия инновационного 
кодекса. В целях развития инновационной деятельности в регионах целесооб

разна целевая государственная поддержка создания и функционирования инно
вационной инфраструктуры. 

Н.В. Бонцевич, д-р экон. наук 

ГГУ им. Ф. Скорины (Гомель) 

ГАРАНТИЙНЫЕ ФОНДЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: 
РОЛЬ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИННОВ.ЩИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практика хозяйствования во всех странах показала, что малый бизнес наи

более восприимчив к инновациям. Однако для повышения эффективности их 

инновационной деятельности необходима соответствующая поддержка со сто

роны государства и местных органов власти. Создание гарантийных фондов 

поддержки малого предпринимательства как раз и является одним из шагов 

в этом направлении. 

Для решения проблем финансового обеспечения малых инновационных 

предприятий нами предложено сформировать в Гомельской области региональ

ный гарантийный фонд поддержки предпринимателей, основными целями и за
дачами которого будут являться: 

- финансовое обеспечение государственной политики поддержки малого 

предпринимательства Гомельской области путем участия в финансировании 
соответствующих государственных, отраслевых и региональных программ, 

а также мероприятий, проводимых Гомельским облисполкомом и территори

альным комитетом по предпринимательству и инвестициям; 

- аккумулирование средств для дальнейшего финансирования инвестици

онных проектов, направленных на создание, реструктуризацию и техническое 

переоснащение субъектов малого предпринимательства. 

Финансовый механизм функционирования данного фонда основан на ис

пользовании такого элемента банковской деятельности, как депозит. Предла

гаемый механизм включает в себя следующую процедуру. 

В начале осуществления проекта финансирования малого предпринима

тельства (базовый год), деньги, планируемые на поддержку развития предпри-

57 

БДЭУ. Беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт. Бібліятэка.
БГЭУ. Белорусский государственный экономический университет. Библиотека.°.

BSEU. Belarus State Economic University. Library.
http://www.bseu.by          elib@bseu.by



нимательства на конкретный календарный год, должны быть перечислены 
в полном объеме финансовым управлением областному комитету по предпри

нимательству и инвестициям в начале года (принцип основного звена). Област

ной комитет по предпринимательству и инвестициям перечисляет эти деньги на 

открываемый им депозитный счет филиалу банка вместе со списком предпри

нимательских структур, которым из этого фонда выделяется финансовая под
держка. С момента открытия депозитного счета перечисленные на него средст

ва начали бы зарабатывать деньги. По предоставленному клиентом списку фи
лиал банка выдает предпринимательским структурам выделенную каждому 

сумму в форме кредита на условиях, определенных комитетом (50 % ставки 
рефинансирования) с оформлением необходимого пакета документов. 

При недостаче у кредитозаемщика-предпринимателя необходимого зало

гового имущества или его отсутствия гарантией возврата выданного предпри

нимателю кредита будут средства, вложенные в депозит. 

Такое условие перечисления средств в полном объеме суммы средств в на

чале года должно быть соблюдено в первый год работы по такой схеме. В даль

нейшем при установившейся системе средства на него могут пополняться и по 

кварталам и месяцам, но банк будет выдавать кредиты постоянно в течение го

да, соблюдая баланс средств на депозитном счете комитета и сумму выданных 

кредитов. Банк, соблюдая такой баланс, всегда гарантирован возвратом кредита 

заемщиком, а если предприниматель в силу даже субъективных обстоятельств 

не смог в полной мере в срок возвратить кредит, имеющаяся сумма на депозите 

уменьшается на сумму невозвращенного кредита. 

Схема такой работы еще более упростится, если сам предприниматель бу

дет страховать в государственном страховом учреждении риск осуществляемо

го проекта. В таком случае комитет по предпринимательству и инвестициям 

и банк по взаимной договоренности могут еще по более низкой ставке выдавать 

кредиты начинающим предпринимателям, не опасаясь невозвратности выдан

ных сумм. О том, что предлагаемая нами схема использования выделяемых 

средств на поддержку развития предпринимательства более эффективна по 

сравнению с существующей ныне показывают и проведенные нами расчеты. 

При · предлагаемой нами схеме выделенные государством финансовые 

средства в начале года направляются на депозит по среднегодовой ставка. 

К концу года проценты по депозитам составили бы определенную сумму. Банк 

по утвержденному списку предпринимательских структур, подлежащих креди

тованию, выдал бы кредиты на эту же сумму и под эту же ставку с учетом льго

тирования выданных сумм на 50 % ставки рефинансирования. Разница в при
ращенной сумме средств с учетом возврата кредита составит определенную ве

личину средств, которые снова могут быть вложены на депозит с целью оказа

ния помощи предпринимателям в виде выдаваемых сумм на осуществление но

вых видов деятельности или увеличение их оборотов. 

При возрастающей сумме выделяемых средств из местного бюджета на 

поддержку развития предпринимательства естественно будет возрастать и сумма 

остатков на депозитном счете областного комитета по предпринимательству 
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и инвестициям, которую последний мог бы использовать по своему усмотре

нию, т. е. снижать еще процентную ставку, выдавать льготные кредиты или же 

вкладывать из средств определенные суммы на разработку наиболее перспек
тивных инновационных проектов с учетом региональных особенностей и биз

нес-планов по ним, а также проведение учебы, (с начинающими предпринима

телями, семинары в регионах, выставки проектов и продукции и т. д.). 
Предлагаемая нами схема использования бюджетных ресурсов позволила 

бы ежегодно приумножать первоначально выделяемую сумму (в базовом году), 

а затем возможно и образовать самостоятельно функционирующий фонд, кото

рым может по своему усмотрению с учетом интересов развития предпринима

тельства в регионе распоряжаться без согласования с финансовым управлением 

непосредственно сам комитет. 

Н.А. Брусеико 

Министерство экономики Украины (Киев, Украина) 

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ АГРАРНЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ ПРИОРИТЕТОВ 

ВНУТРИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УКРАИПЫ 

В эволюции правового пространства Украины последних лет наблюдается 

тенденция к заметному усилению согласованности инновационных и аграрных 

ее приоритетов. Так, в 2003 г. Украина присоединилась к Уставу FAOOUN 
(продовольственная организация ООН). В соответствии с указанным Уставом, 

Украина взяла на себя обязательства: во-первых, улучшать питание своего на

селения и положение дел в аграрном секторе экономики (АСЭ), во-вторых, со

действовать борьбе с голодом на глобальном уровне. Совершенно очевидно, 

что адекватное выполнение данных обязательств в принципе невозможно без 
инновационных преобразований национального АСЭ. Потому в принятом в том 

же году Законе «0 приоритетных направлениях инновационной деятельности в 
Украине» были обозначены аграрные приоритеты ее развития. Причем данные 

приоритеты обрели свой и стратегический и среднесрочный формат (рисунок). 
Вместе с тем, важнейшей особенностью инновационных приоритетов было 

их четкое соотнесение с общей системой программ (и прогнозов) социально

экономического развития страны на основе принятого в 2000 г. Закона «0 госу
дарственном прогнозировании и разработке программ экономического и соци

ального развития (ЭСР) Украины», где оговорена обязательность для всех 

субъектов хозяйствования (СХ) всех форм собственности при разработке своих 

планов (проектов, бизнес-планов) базироваться на показателях программ ЭСР. 

Сразу также отметим, что введенный с 2004 г. Хозяйственный кодекс Украины 
указывает: СХ, деятельность которых не отвечает общественным интересам, 

отображенным в программах ЭСР, вообще не могут получить предусмотренные 

законом льготы и преимущества. В подобном контексте и инновационные и аг

рарные приоритеты рассматриваются только как подчиненный элемент ЭСР. 

59 

БДЭУ. Беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт. Бібліятэка.
БГЭУ. Белорусский государственный экономический университет. Библиотека.°.

BSEU. Belarus State Economic University. Library.
http://www.bseu.by          elib@bseu.by




