
Таким образом, в «совокупности всех возможНЪIХ точек экономического 
роста» можно выделить четыре составные части: 

- территория (как составляющее страны в целом или регионов внутри нее) ; 

- отрасли (более перспективные и менее затратные для конкретной терри-

тории); 

- предприятия (базовые для отраслей или просто с-rабильно функциони

рующие); 

- программы (направленные на экономическую стабилизацию). 
Расчет точек экономического роста Брестской области показывает, что по 

удельному весу в отрасли ведущие позиции занимают пищевая промышлен

нос-rь, машиностроение, лесная и деревообрабатывающая промышленность. 

Наименьшее количество убыточных предприятий в электроэнергетике, топлив
ной промышленности и промышленности строительных материалов. По уров

ню рентабельности и сумме прибыли ведущие позиции занимают лесная и де

ревообрабатывающая промышленности, машиностроение и пищевая промыш
ленность. Доминирующих предприятий больше всего в химической, легкой 

и пищевой промышленности. По комплексу экономических показателей лиди

руют пищевая, лесная и деревообрабатывающая промышленность . 

Следует отметить, что по разным критериям приоритеты принадлежат раз- · 
ным отраслям, но по суммарному критерию (точкам роста) к ведущим отраслям 

pernoнa следует отнести лесную и деревообрабатывающую, пищевую промыш

ленность и машиностроение, которые и являются приоритетными отраслями 

для первоочередной ·активизации инновационной деятельности. 

Д.Н. Хатулев 

БГСХА {Горки) 

РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ИННОВАЦИЙ В МЯСНОМ ПОДIЮМПЛЕКСЕ 

Инновационная деятельность как процесс освоения инноваций создает ус

ловия для снижения себестоимости производства продукции, повышения ее 

конкурентоспособности, освоения новых рьшков сбьrrа, что очень важно для 

всех субъектов хозяйствования Республики Беларусь. Финансовая поддержка 

государства во многом определяет развитие инновационных процессов в сель

ском хозяйстве, в том числе и в мясном подкомплексе страны. Считаем, что в 

ближайшей перспективе здесь должны найти развитие различные методы госу

дарствеююй поддержки: экономические, административные, организационные . 

Экономические методы государственного регулирования могут развивать

ся в двух направлениях: 

- первое - это стимулирование товаропроизводителей, которое осуществ

ляется через льготное налогообложение, льготное кредитование, государствен

ные инвестиции, дотации и компенсации, гарантированные цены и др.; 
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- второе - это стимулирование спроса на мясную продукцию, осуществ

ляемое через продажу продукции по фиксированным ценам, снижение ставки 

НДС, закупки в государственные резервы, интервенции государства ~а продо

вольственном рынке. 

К административным методам регулирования можно отнести - квотиро

вание, лицензирование экспортно-импортных операций, стимулирование верти

кальной интеграции (создание ассоциаций, различных форм кооперации и т. д.), 

фиксированные таможенные пошлины, компенсационные сборы и налоги на 

импорт мясной продукции. 

Организационные методы сводятся к созданию инфраструктуры мясного 
рынка, развитию новых финансовых инструментов, созданию информационно

го обеспечения, т. е. единых баз по рынку мяса и мясопродуктов . 

Методика определения вида и размера государ~венной помощи еще не 

достаточна совершенна. Одни ученые предлагают брать за критерий оценки 

сельскохозяйственные земли, другие - валовую или реализованную продукцию, 

третьи - финансовое положение предприятия . На наш взгляд, целесообразно 

уделить внимание платежеспособности организации, ее рентабельности и при

быльности. На основании этих показателей можно выделить три типа сельско

хозяйственных ррганизаций: 

- первый - финансово устойчивые, в основном, к ним относятся жизнеспо

собные сельскохозяйственные орган}!зации, специализация и уровень органи

зации производства которых гарантирует скорый эффект в виде конкуренто

способной продукции скотоводства от дополнительных инвестиций; 

- второй - финансово неустойчивые, характеризующиеся более широкой 

специализацией, в том числе и животноводческой, и получающие в разные го

ды прибыль или убыток от реализации сельскохозяйственной продукции, в том 

числе и животноводческой; они испытывают дефицит финансовых ресурсов; 

- третий - организации с кризисным финансовым состоянием, эти пред

приятия характеризуются острой нехваткой ресурсов или полным их отсутст

вием; в сущности, являются банкротами . 

Организации первой группы имеют достаточные ресурсы для обеспечения 

своей деятельности и инвестирования части ресурсов в освоение нововведений . 

Развитие производства в таких организациях должно быть направлено на даль

нейшее совершенствование технологических процессов путем их интенсифика

ции. При наличии соответствующих условий (рынки сбыта, ресурсная база) на 

данных предприятиях целесообразны инвестиции в расширение производства. 

Основными направлениями инновационных процессов в организациях вто

.рой rpynrты должны быть углубление механизации производственных процессов, 

освоение интенсивных технологий, ресурсосбережение, улучшение породного 

состава животных, освоение новых технологий заготовки, хранения и использо

вания кормов, совершенствование организации производства, т. е. внедРение ин

новаций, не требующих значительного вложения финансовых ресурсов. 

Оптимальным вариантом для третьей группы организаций является бан

кротство, смена учредителей, способных инвестировать в производство допол-
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нительные финансовые ресурсы. В первую очередь, их необходимо направить 
на со:щание высокопродуктивных пастбищ с целью развития пастбищного ско
товодства. 

С организационно-экономической: точки зрения скотоводство в республике 
решает вопросы продовольственной безопасности, а также является одним из 

важнейших источников доходов сельскохозяйственных организаций, посту

пающих равномерно в течение года, позволяет рационально использовать тру

довые ресурсы . В связи с этим развитие данной отрасли не должно остаться без 

внимания государства, без соответствующей поддержки. И в то же время тре

бует дальнейшего совершенствования механизм данной поддержки. 

Я.П.ХШ1о 

БГУ (Минск) 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 
КАК ФАКТОРА ПОВЫШЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

В настоящее время в условиях либерализации экономики и процессов гло-

,, бализации мирового рынка стремительное развитие науки и инновационной 
деятельности приобретает для: Республики J:!~ларусь стратегическое значение. 

При решении прQблем, связанных с обновлением технической базы производ
ства, освоением и выпуском конкурентоспособной продукции, эффективным 

проникновением . на мировые рынки товаров и услуг, ключевая pdhь принадле
жит инновациям и инновационному развитию. 

Сегодня достаточно часто встречается утверждение о том, что устойчивый 
экономический рост отождествляется исключительно с внедрением достижений 

научно-технического прогресса и интеллектуализацией факторов производства . 

Инновационный путь развития предполагает эффективное взаимодействие на

учно-технической, производственной, а также финансовой и с2циальной сфер. 

Для обеспечения такого взаимодействия в условиях переходной эконоl'оrnки не

обходима активная государственная политика в области инноваций. Именно 

государственная поддержка является важным условием, позволяющим оптими

зировать процесс. научно-технического развития и обеспечивающим необходи

мые предпосылки для реализации социально-ориентированного прорыва в об

ласти технологий . 

В сложившихся условиях важным аспектом государственной поддержки 

в области инноваций становится гибкая налоговая и кредитная политики, пред

полагающие льготное налогообложение средств, затраченных на разработку 

и внедрение инноваций, а также предоставление льготных кредитов на анало-

гичные цели предприятиям производственной сферы . · 
Несмотря на актуальность и многолетнюю исторmо исследования данного 

вопроса, до настоящего времени однозначного определения понятия инноваци-
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