
коммуникативных технологий формирования ориентации населения на созда

ние нового качества жизни. Социальные инвестиции в этом плане становятся 

точечным вливанием, инициализирующим запуск процесса развития, а точнее -
саморазвития региона. Опыт проведения аграрных реформ, связанных со сме

ной отношений собственности, как в Беларуси, так и в других странах, показы
вает, что длЯ обеспечения их успеха нужна мобилизация всех ресурсов государ

ства - финансовых, материальных, административных и формирование соот
ветствующих систем управления процессом реформирования. Проблема явля

ется сложной и комплексной и ее эффективное решение во многом зависит от 

наличия адекватной государственным задачам развития села системы управле

ния агропромышленным комплексом, увязанной с задачами формирования ин

фраструктуры в сельской местности и закрепления молодежи в сельской мест
ности (2]. 

Несмотря на то, что вопросам развития АПК посвящено много работ (бе
лорусских, российских, украинских, работ ученых и специалистов из «дальнего 

зарубежья»), большинство наработок и рекомендаций по проблеме современ
ных систем управления АПК и развитием сельских территорий сводятся, 

в основном, к реализации тех или иных форм партнерства государства 

и бизнеса. Вопросы формирования современных интегрированных систем 
управления сельхозпроизводством и сельской инфраструктурой в увязке с соз

данием привлекательных рабочих мест для молодежи носят разрозненный ха

рактер и нуждаются в систематизации и дальнейшем развитии национальной 

методологии модернизации и инновационного развития сельской местности. 
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 
И ЕГО РОЛЬ В ФИНАНСИРОВАНИИ ИННОВАЦИЙ 

В условиях инновационного развития экономики существенно трансфор
мируются приоритеты банковской деятельности. Объемы и структура банков

ских операций увязываются как с целевыми установками банков, так и с макро

экономическими приоритетами . Первоочередной задачей банков становится 
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содействие инновационной деятельности субъектов хозяйствования, прежде 
всего на основе развития инвестиционного кредитования . 

Актуальность создания в Республике Беларусь модели финансирования 
банками инновационной деятельности обусловлена необходимостью опти
мизации расходов государственного бюджета и более широкого использования 

потенциала банковской системы для содействия экономическому росту страны . 

Мировой опъп свидетельствует о том, что процессы взаимодействия бан
ковского и промышленного капитала играют важнейшую роль в обеспечении 

экономического роста как в ведущих промышленно развитых, так и развиваю

щихся странах, а также в государствах, вставших на nутъ рыночных реформ . 

Эффективное взаимодействие банковского и лромьпnленного капитала являет

ся необходимым фактором формирования рьmочной экономики и важным эле

ментом структурной перестройки промышленности. Это предполагает мас

штабные инвестиционные вложения в реальный сектор экономики необходи· 

мость которых обусловлена физическим и моральным износом основных 

средств. В настоящее время внутренних источников инвестирования предпри· 

ятий недостаточно, что требует привлечения внешних ресурсов, важнейшее 

значение среди которых имеют инвестиционные банковские кредиты. 

В Республике Беларусь кредиты под инвестиционные проекты предостав· 

ляют следующие банки: «Белинвестбанк»; 1<Белпромстройбаню>; «Белагро

промбанк»; «Приорбанх»; «Белгазпромбанк». При этом первых три банка об
служивают преимущественно государственные инвестиционные программы, а 

два последних - специальные программы кредитования проектов малого и 

среднего бизнеса. Проблемы инвестиционного кредитования во многом обу· 

словлены слабостью банковской системы: низкая капитализация банков, риск 

ликвидности и высокий кредитный риск; недостаточная диверсификация ис

точннков формирования ресурсов банков; региональные диспропорции, свя

занные с нерациональным распределением банковских ресурсов по территори
альному принципу; высокая степень монополизации и слабая конкуренция в 

банковской системе. 

В целях стимулирования инвестиционного кредитования в Республике Бе

ларусь необходимо расширить число кредитных организаций путем создания 

инвестиционных, страховых, финансовых компаний. Формирование в государ· 

ственной финансовой системе группы акционерных инвестиционных банков 

как отдельного структурного элемента в стране способствовало бы организации 

инвестиционного финансового оборота . 

Финансовая деятельность инвестиционных банков, формируемых в Бела

руси, должна включать такие виды услуг, как выдачу долгосрочных кредитов, в 

том числе под залог имущества при одновременном контроле за целевым про

изводственным использованием средств, сдачу предприятий в аренду, лизинго· 

вые операции, продажу и покупку акций при одновременном запрете финанси

рования непроизводственных проектов и использования денежных средств в 

спекулятивных целях. Специфика деятельности инвестиционных банков долж· 
на быть учтена в размере обязательных резервных требований, льготном нало-
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гообложении и освобождении от налогообложения доходов, получаемых в ре
зультате финансирования рекомендованных государством программ . 

Основными формами пополнения ресурсов инвестиционных банков югут 
бьпь: долговые обязательства, эмитируемые самими банками ; доля средств, по

лученная от реализации государственных долговых обязательств; льготные 

кредиты, размещаемые Национальным банком Республики Беларусь на кон

курсной основе по ставкам, аналогичным процентным ставкам в экономике 

развитых стран. Преимущественное финансирование инвестиционных банков 

за счет средств от реализации долговых обязательств более предпочтительно, 

так как является менее инфляционным, чем эмиссионное кредитование Нацио

нальным банком Республики Беларусь. 

Таким образом, выделение ресурсов на инновационную деятельность от

носится к разряду стратегических решений и должно быть увязано с долговре

менными целями предприятия. Превышение инвестиционных кредитов над ре

сурсами инвестиционного кредитования свидетельствует о риске ликвидности 

банковского капитала. Поэтому целесообразным является дальнейшее наращи

вание капитальной базы банков, в том числе за счет привлечения иностранных 

инвесторов, развития инструментов рынка ценных бумаг, способствующих мо

билизации дополнительных ресурсов на инвестиционные цели. Банки должны 

находить компромисс между направлениями использования ресурсов, учитывая 

при этом необходимость достижения оптимального уровня прибыльности при 

приемлемом уровне риска, а также реализации приоритета содействия иннова

ционному развитию страны. 

О.М. Бузуверова 
БТЭУ ПК (Гомель) 

ЗНАЧЕНИЕ ФАКТОРОВ МОТИВАЦИИ ТРУДА 

ДЛЯ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

Развитие экономики знаний, в которой главной движущей силой преуспе

вания организаций выступает человеческий капитал, требует внимательного 

отношения к мотивации труда работников. 

Для создания действенной системы мотивации труда руководители нуж

даются в информации о том, какие факторы являются наиболее значимыми для 
работников . Исследования Института повышения квалификации в Берлине по

казали, что список десяти самых важных потребностей сотрудника в его про

фессиональной жизни, по мнению руководителей, значительно отличался от 

списка, составленного самими сотрудниками. Так, руководители на первом 

месте обозначили доход, вторым приоритетом для работников посчитали усло

вия труда. Признание хорошо выполненной работы они поставили на девятом 

месте по значимости, а на последнем месте - точное знание целевой установки 

фирмы. Вместе с тем признанию хорошо выполненной работы сами работники 
опредеЛили первое место, точному знанию целевой установки фирмы и отно-
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