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ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

Основной 3ад::1чей финансового менеджмента является обеспечение обоснованно

го формирования и ::Jффективного использования финансовых ресурсов предприятий и 

государства. 

Одним из источников финансирования затрат на инновационные мероприятия 

являются инновационные фонды, создаваемые республиканскими органами государ

ственного управления, иными государственными организациями, подчиненными Пра

вительству Республики Беларусь. Указанные фонды являются государственными целе

выми бюджетными фондами. Эти фонды образуются за счет отчислений от себестоимо

сти продукции (работ, услуг) подведомственных организаций по определенным норма

тивам. В последние годы эти нормативы для большинства организаций установлены в 

размере 0,25%. Общий ра:Jмер инновационных фондов по Республике Беларусь на 2007 г. 
составляет 6,5% от общей суммы доходов бюджета. 

В целях повышения роли инновацио1шых фондов в финансировании затрат инно

вационного характера целесообразно повысить нормативы отчислений от себестоимос

ти продукции (работ, услуг) подведомственных организаций с 0,25 до 0,5%. Это позво

лит значительно повысить роль инновационных фондов в финансировании затрат, свя

занных с инновационной деятельностью в министерствах и ведомствах. 

Одним из путей мобилизации финансовых ресурсов для обеспечения инновацион

ной деятепьности страны может быть налоговая амнистия в стране для граждан, кото

рые ранее вывезпи из респубпики капиталы с нарушением валютного ипи финансового 

законодатепьства. Казахстан бьш первым среди стран СНГ, который провел амнистии 

ушедших за рубеж капиталов. И хотя вернупось денег в два раза меньше, чем первона

чапьно ожидалось, тем не менее, поступления в республику были значительными. 

Важным дополнительным источником финансирования инновационной деятепь

ности в стране могут стать денежные сбережения населения в банках. Как известно, 

государство использует стабипьные остатки депозитов физических лиц для кредитова

ния потребностей народного хозяйства. В поспедние годы вкпады населения в банках (в 
бепорусских рубпях и в СКВ) растут быстрыми темпами. По примерным расчетам 

экономистов, на руках у населения в настоящее время находится бопее 2 млрд. долла
ров, и лишь 15-20% из них размещены в коммерческих банках. Эти деньги не работают 
на общество, не вкладываются в соответствующие инвестиции. 

Понимая важность привлечения денежных средств населения для их использова

ния в народном хозяйстве, в стране разработан законопроект «0 возмещении банковс
ких вкладов (депозитов) физических лиц», который находится в Палате представителей 
с августа 2002 г" но он по сей день не рассмотрен в парламенте. А между тем, Россия уже 
приняла подобный закон в 2007г" установив сумму возмещения вкладов, в случае бан
кротства банка, в размере до 400 тыс. российских рублей. Следовательно, и Бепаруси 
необходимо в самое ближайшее время рассмотреть и утвердить указанный выше зако
нопроект. 
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