
расnрОС'l,Jанены в зарубежной банковской nраr<тике, удобны для самых 
разных КJJиентов, но д; 1 наших банков они 11с стали традициr~нными, 
так как са .. , и б~ ·1ки в экономической .жизни республики и ее граждан 
должной для рыночн...~х отношенй роли не играют. 

В целом для развития так называемых новых 'JПераций коммерче

сюrх банков характерно широкое использование зарубежноrо опыта, что 
об,1~rчает процесс становления рациональной и эффективной банков
ской системы республики, q ·р~щрования рыночных отнnшений. 

Оценка развития операций банков позволяет сдела·1·ь вывод о том, 
·но акционерные коммерческие банкн обладаКУГ реальной самостоя-
1 ельностью в отличие от своих многих пэртнер..Jв-клиентов и способны 
адаптироnаться в новых экономическ11х ус.. .овиях, осуществляя опера
ции с максимальной выгодой для себя и в интересах клиент~.~. 

Л.Н. НЕХОР'1ШЕВА, 
кандидат экономических наук, до11ент 

(Белорусский государственныi" 
.экономический университет) 

О КОНЦЕПЦИИ СОЗДАНИЯ~ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИННОВЛЦИОННЫХ 

СТРУКТУР В РЕСПУБЛИУЕ БМАРУСЬ 

В условиях формироваНИJ1 инновациояноrо типа во" .~роизаодства, 
стремятельноrо расширения рыяха научно-технической продукции на
учно-техническое развитие становИ'Кя главным средством достиж:еКИJ1 

экономическоrо лидерства, уСловием вхождения а мировое сообщес;тво, 
способом решения социально-экояою1ческих проблем. У спешное раз
витие иниовационн.ых процессов в силу с1 .>ей t . 1ецифихи требует особых 
механизмов поддержки, создавu специальной инновационной пифра
струхтуры. Инновационная инфраструктура должна обеспечить под
держку венчурным проектам, создать альтеряативВЬIЙ rосударсnенно
му сектор ь научно-технической сфере, сфОр,.fнрова·. ;, yCJioвu дл• э-,1-
феr.тивиоrо высокоrехнолоrическоrо трансфе""3, аnумулироваtь сред
ства для развития перспективных научво-техничеаскх направлений. В 
период сnочовленu рыиочю '< отношений, эховомичеасой весrа6илъ
ности, стремительных темпов иифлsцив, i: rcoic~ ~·'Ювв•мовппопизма 
вложе1..ля в перспективные научные исследования стаиоаJIТС• dевыrод

нымв, научно-техниЧесжЮi поrенциал разрушаете•, в то времs как дл!I 
Беларуси интеллектуалы 1й ресурс •M•ett• о.цввм из важ:веАmи: . в от 
его иСIЮ11ьзоваивя э"вис~rr псрспе1:тввы развития ресnублпи. 

Апробированной формой реализаЦЮ1 Jla)"IRO-тeXRИчeCltoro потенциала 
ямяетс:я создание техвооарков и иm::убаторов малоrо нa}'Jtoeмxoro бизнеса. 
Выr.окий динамизм процесса ОО.1дания и разямтЮ1 т•:хкопарrсов в Анrл ;-_ . 
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Фра1ЩИИ, Германии, странах Скаrrдинавии, СШJ., Яnокии показывает •ix 

высокую эффеt.тив11ость в области разработки современных тех.нолоn1й, 
дощенш~ научно-'rеХННческих разрабаrок до коммерческого успеха, тех
нолоrическо1 .rтрансфера, а:щцанн~ нолых наукоемких фирм, освоения но
вых сфер де~rrельнос:-и, заполнеКЮl нов1_.< "ниw" на рынке. 

В Российской Федерации в целах создания условиСt для эффективной 
передачи нау"ных техно11оrий в nромьсшленность, сокращения иннов.а
ционноrо цикла, вовлечениs в инновационную деятельность интсллек

туальноrо потенциала высших учебннх заведений, академичеt:ких и 
отраслевых (КОЮ1ерс11руемых) научн.ых организаций, а Также ДЛЯ обес
печения опережающего развития се1е:тора наукоемкоrо проиэводства 

paзpaoorah" "Программн формироuания системы П'"JДержки в Россий
ской Федерации технополисов, н"учкых (технологических) парков, ин
к~ >аторов малых инновационных лредпрю1тий (ф1. ,.1м) на 1992-1993 
годы" . Подобные р:1боты провод .• тся и в ряде други:v государств СНГ. 

Технопарю1 представляют собой новую эффективную форму науч
но-технического сотрудкичt~'Тва уюtuерситетов, крупных научных ц~н

тров, промышленных предприs~тий, местных органов управления, бан
ковских, коммерческих струк- ;р, направленную на интеграцию обра
зования. науки и производства с целью передачи технологий в производ
ство и доведения их до коммерческого продукта, формировани2 рыноч
ной инфраструктуры waлoro наукоомкоrо производсrва, развития науч
но-техническоrо потенциала и социальной инфраструктуры региона 
(города>. Технопарк создает среду, блаrопрюr кую для инновационных 

~процессов, р8s1нти11 иаукоеМЮJх отраслей промЫIПЛенн°"-,.и• формиро
ванu предпринимательства• научно-технической сфере. 

Инкубаторы малых наукоемких фирм моrут входить в состав rехно
парков, а моrут .:оздааатьс11 отдельно. Цель их соэдани11 заключается в 
"выращивании" малых коюсурентоспособных фирм, коммеро.иализацЮJ 
венчурных проектов, обучении предпринимательству в научво-·rехни-
ческой сфере. · . 

Анализ показывает, что в Беларуси началсsr •• роцесс созданю1 тex
ttonapr;oв, uн~торо11 в )U&Же те)..dоnолsсов. Инициируете• он, как 
µравило, раэработчиuми 11 авторами каучио-технкчеасих идей, одrtако 
не всегда имеется Достаточное обоснование кх развития, vтсутстиуют 
положени. ..>б учреждаемых С1'РУJ'турах к друn1е документы, обеспечн
аающие их эффсkТllВное фун~онированне, ме разработана законода- . 
тельная база, определЯJОща11 статус ииновациоНЗЪ1х струlСТ)'р, а также 
нормаТИ11вые а1СТЬ1 и механизмы rосударственвой поддержки. 

Разработка и реалнзаци• проrраммы позВОJtит предотвратить стн
хийносrь в создании технопарков и других инновационных структур, 
устрсlНИТЪ ненужнQ.'! д.16.'шрование работ на местком уров!!е и нсквали
фициромни)"ю подготовку до1tументов. JСроме того, nроrрамма 00еспе
чит nрив..1ечекР.r. и це.nев.~ нспользование .tносrракных инвестиций, 
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выделяе. 1ых на поддержку технnпарков и фоl'lмирование инновацион
ной инфраструктуры ре . иона. 

Для Б .... 1ар: "и проблема создания инноваr\ионных структур типа 
технопарк стоит особ..:нно остро, так как значителъяое сокращение Про-' 
нзвод<."Тва на фоне стремител.ьных темпов инфляц· ·1, разрыва экономи
ческ~1х связей, отсутствия эффективных форм конверсии приводит JC 
раснаду научно-техническо1'0 потенциала. Наблюдаются негативные 
тенденции в структуре экс: ::ipra республи.1ш. Проnю::- ··ые оценки на 
1993 г. показывают, что произойдет сокращение доли машин, оборудо
вания и транспортных средств как в объеме экспорта, так 11 в объеме 
лмтторта (на 22,З 11 5, 7 % соответственно по сравнению с 1990 r.). 

в СЛОЖИВ1JiеЙС!1 ситуации создание ИlfНQВаЦИОНRЬIХ стрvктур 11 ре
спублике ~mляется объективной необходимостью. nозвмит сформиро
ш1ть ус..1овия для сохранения и развити!( ее ивтеплехтуальноrt> потенци

ала, ~ектИJ1ное использование котороrо может стать ОАНИм из основ
ных путей nреодоленю1 кризисных ситуаций в экоt. JNИXe, развяти.11 
наукоемкоrо произsодства, совершенстnования экспоr тi1oro потенциа

ла республики J< вхождения в . .tировое сообщество. 
Формирование в Беларуси техиопархов я кяtсубаторов малых нау

коемких фирм поэ11олит решить следующие задачи: 
1) создать для региона инфраструктуру, поддерживающую развитие 

наукоемкоrо производства, пысоЮIХ техноломtй; ЧdСТИЧно решить про
блемы "утечки мозrов", конверсии, созданиsа новых рабочих мест AJU1 
высококвалифицированных кадров, прИ11Лечеииа дonOllti.lтeJJЬнoro ка
питала, в том числе иностраИRоrо, nовыmениsа хоН1tуревтоспос00ности 
вьшусхаемой продукции и усилено экспортного потенциала региона; 

2) созда~ среду, блаrопр1U11тную Allft развитюr наухоемхоrо произ
водства и становления предпринимательства в научно-техничеаой Сфе
ре; значительно ускорить рост малых и. JКО\..АКИХ фирм, которые на 
основе поддержки технопарка могут юmимизнроаать затраты ка обору
дование, сеу.;~исное обслуживаНlfе, аренду помещения и другие услу111, 
получить финансовую поддер:жtсу, хонсалтинг, помощь в освоении вы
соких технологий, создании конкурентоспосоt:чоl DJX...Q'Jщни; 

'3> реализовать JСачествеяно иоиwс nодходt - в nодrоrовке спецмали
стов в системе высшей шкО1tЬ1, датъ IЮЗМОЖВОСТЬ учеНЬIМ иcnonъ!IOtlaть 
свои резулJ>"'8ТЫ в кроИЗводсrr ~ и довести до хоммерчесхоrо успеха свои 

разработп; привлечь тала1:1ТJ1Ивую молод~)ltЬ, нау•·ю.rс liоnлt"":Тивы к 
решени..> проблем j)e"ltoнa, сформировать среду, блаrоuркnиую дпя 
интеллектуалъноrо раэввтюr, создать .~.ооолннтельвые рабочие места 
для студентов, аспирантов, инженерко-технкчеа:Оrо персонала; п4еы-
ситъ престиж унввер~итетов и нау~х центров. · · 

Создание ИJ1Новациоивой инфраструпуры в реmублпе обеспечит 
поддерЖitу развитиsа неrосударствеииых х_(!Зdсnенвых форм и малоrо 
ПJ)еР.Прииимательства в RafЧНO"'l'CXllИ'lettol Щlере: -
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