
Показатель 
Оценка,% 

нет мнения плохое среднее хорошее 

Дисциплина rovдa 1,6 3,9 53,3 41 ,2 
Производительность труда 1,6 3,9 52,7 41,8 
Качество выполняемой работы 1,2 2,1 48,8 47,9 
Изобретательность в работе 7,6 9,1 49,1 34,2 
Профессиональное мастерство 1,8 4,5 46,7 47,0 
Организационные навыки 5,5 10,9 51 ,2 32,4 

Опрос выявил следующие закономерности: выше всего иностранными ин

весторами оценивались качество выполняемой работы и профессиональное 
мастерство, достаточно высоко - трудовая дисциплина и производительность 

труда, несколько ниже - изобретательность в работе и организационные навы
ки. Общая оценка - средняя. 

Индикаторами новаторской деятельности в стране и регионах являются 

показатели трансфера технологий. В Беларуси они удручают: по данным Мин

стата, в прошлом году всего 150 предприятий профинансировали приобретение 
новых технологий, в 14 случаях бьmа оформлена их передача. 

Участие белорусских предприятий в международном обмене новыми тех

нологиями еще более скромное: только 73 организации закупили объекты но
вых технических и технологических решений за пределами страны. Реализова

ли такие объекты за рубеж лишь 4 предприятия. Активнее других приобретали 
новые технологии столичные товаропроизводители. Наименьшее число пред

приятий, закупивших новые технологические решения, - в Могилевской облас
ти (8 случаев). Печально, но ни один субъект Минской и Могилевской областей 
не осуществил продажу инновационных решений в сфере технологий, что так

же иллюстрирует состояние новаторской активности в республике. 

Экономическая политика страны, ориентированная на международные 

кредиты, бесперспективна, так как кредиты надо возвращать и с большими 
процентами. Приоритет должен быть отдан развитию страны не на основе фак

торов производства и инвестиций, а на основе активизации инновационной дея

тельности в области базовых наукоемких отраслей народного хозяйства, являю

щихся двигателями экономики. Факторы производства и инвестиций являются 

средствами научно обоснованной инновационной деятельности, а не ее целью. 

М.В. Сакович, канд. экон. наук 
БГУ(Минск) 

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫЕ МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В Республике Беларусь последовательно используется программный под

ход в государственном регулировании инновационной деятельности, в эконо

мике реализуется широкий набор программ. В 2006 r. выполнялось 26 государ
ственных научно-технических программ, 9 отраслевых научно-технических 
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программ, 2 президентские и 19 государственных народнохозяйственных и со
циальных программ. В практике программно-целевого реrулирования иннова

ционной деятельности в Республике Беларусь проявились тенденция сокраще

ния общего количества программ и переход к разработке программ нового по

коления, воплощением которого является Государственная комплексная целе

вая научно-техническая программа на 2006-2010 гг. В ней в единую систему 
включается поиск научной идеи, разработка новой технологии или продукта, 

освоение и серийное производство, реализация товарной продукции. Весьма 

важной особенностью разработанной программы является появление нов.ого 

раздела - задания по освоению и серийному выпуску научно-технической про

дукции в течение 3-х лет после постановки на производство, а также учет ры

ночного спроса на инновационную продукцию и экспортных возможностей ее 

реализации. 

Более высоким уровнем программ является Государственная программа 

инновационного развития Республики Беларусь на 2007-2010 гг. Это програм
ма перевода всей экономики на инновационный путь развития, модернизации 

ее на основе технологических инноваций, повышения роли инновационно ак

тивных предприятий. Стратегическая цель программы - создание инновацион

ной, конкурентоспособной на мировом рынке, наукоемкой, ресурсосберегаю

щей экономики Беларуси. В соответствии с этой Программой намечается соз

дание 100 новых предприятий, 386 новых производств на основе новых техно
логий на действующих предприятиях, модернизация 609 действующих произ
водств. Выпуск новой продукции в промышленности возрастет до 18-20 %, 
увеличится доля прогрессивных технологий, удельный вес, сертифицирован

ный по международным стандартам промышленной продукции, будет доведен 

до 70 %. В основе инновационной программы намечается использовать пре
имущественно отечественные разработки, заимствованные зарубежные разра

ботки составят ,,, 20 %. 
В Республике Беларусь ставится задача значительно увеличить объемы 

бюджетных средств на финансирование инновационной деятельности и задей

ствовать другие источники финансирования, эффективнее использовать инст

рументы бюджетного финансирования. В Беларуси незначителен удельный вес 

частного сектора в финансировании НИОКР - 5, 7 % в 2006 г., а соотношение 
бюджетного финансирования научно-технических программ и внебюджетных 

средств- 65,3 % и 34,7 % (О состоянии и перспективах развития науки в РБ по 
итогам 2006 г.: Аналитический доклад / Коршунов А.Н. и др. - Минск, 2007). 
В промышленно развитых странах затраты бизнеса на НИОКР доходят до 70 %, 
государство налоговой политикой поддерживает инновации. В Беларуси объек

тивно в финансировании НИОКР преобладает доля средств выделяемых за счет 

бюджета, поэтому применяемая практика стимулирования инноваций за счет 
массового предоставления налоговых и таможенных льгот не обеспечила инно

вационное развитие экономики. В современных условиях в финансировании 

научно-технических программ производится переориентация с применения на

логовых освобождений на бюджетное финансирование перспективных иннова-
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ций, на концентрацию инновационных ресурсов в отраслевых и других иннова

ционных фондах, на расширение возвратного бюджетного финансирования че
рез Белорусский инновационной фонд, предоставление государственных гаран

тий в получении кредитных средств. 

В целях повышения действенности используемых инновационных фондов 

необходимо апробировать другой способ формирования отраслевых инноваци

онных фондов. Огчислять средства в фонды за счет прибьmи предприятия, а не 
себестоимости, отменить налог с той части прибыли, которая израсходована на 

инновации, изжить практику нецелевого использования средств фондов. Весь

ма невелика доля финансирования через Белорусский инновационный фонд, 

хотя возвратное бюджетное финансирование имеет преимущества в сравнении 

с кредитованием инноваций. 

Важно увеличить возвратное бюджетное финансирование и расширить на

правления использования его, предоставлять финансовые ресурсы не только 

непосредственно на НИОКР, но и другие стадии инновационного процесса -
подготовку производства для НИОКР, освоение наукоемкой продукции и про

движение ее на рынок. Без государственной поддержки последней стадии ин

новационного процесса инновации могут стать недоступными для потребите

лей из-за высокой стоимости. 

Применение и совершенствование программно-целевого регулирования 

инновационной деятельности позволяет государству постоянно отслеживать 

научно-технологическое развитие экономики страны, создание высоких техно

логий, эффективно использовать и целенаправленно концентрировать ресурсы 

на национальных приоритетах научно-технического развития., формировать ин

новационный спрос на внутреннем J?ЫНКе на нововведения, нехватка которого 

является одной из основных проблем низкой инновационной восприимчивости 

экономики страны. 

С.В. Сакун 
Филиал БГЭУ (Бобруйск) 

ФИНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ КАК ФАКТОР АДАПТАЦИИ 

К СОВРЕМЕННЫМ УСЛОВИЯМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

Финансовое оздоровление понимается как совокупность процедур, осуще

ствляемых на добровольных началах организацией-должником и ее кредитора

ми для урегулирования отношений из-за неисполнения предприятием своих 

обязательств. Устанавливается, что процедуры финансового оздоровления 

должны проходить при значительном влиянии государства в лице органа по 

финансовому оздоровлению и банкротству в отличие от судебных процедур 
банкротства, где роль и влияние органов исполнительной власти существенно 

ограничены. 

Практика реструктуризации белорусских предприятий условно выделяет 

два направления их реформирования. Первое связано с различного рода разде-
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