
В последние годы государство активно поддерживает развитие инно
вационной инфраструктуры (центры поддержки предпринимательства, 
бизнес-инкубаторы, технопарки, центры трансфера технологий и др.) и 
инновационно активных территорий (Парк высоких технологий).

Косвенное участие государства предусматривает создание благо
приятных условий для развития научно-инновационной деятельности. 
Намечены следующие мероприятия:

•  общее снижение налоговой нагрузки на предприятия с целью на
копления ими собственных средств для осуществления инвестицион
ной и инновационной деятельности; льготное налогообложение иннова
ционных предприятий (например, аналогично налогообложению рези
дентов ПВТ); предоставление налогового кредита предприятиям в части 
доходов, полученных от инновационной деятельности;

•  создание венчурных фондов. Целесообразно участие в фондах 
банков, страховых компаний, пенсионных фондов, концернов, круп
ных производственных объединений;

•  льготное кредитование инновационных проектов системообра
зующими банками; предоставление льгот банкам, осуществляющим 
долгосрочное кредитование крупных инновационных проектов и прог
рамм;

•  создание в республике специализированного инновационного 
банка;

•  развитие фондового рынка с целью привлечения средств для фи
нансирования перспективных инновационных проектов и программ;

•  предоставление налоговых и других льгот иностранным инвесто
рам, организующим в Беларуси высокотехнологичные производства 
или вкладывающим средства в приоритетные отрасли экономики.

Эффективность реализуемых инвестиций напрямую зависит от ин
новационного наполнения инвестиционных проектов и программ. Из
бранная республикой стратегия развития требует, чтобы каж дый рубль 
инвестиций был носителем инноваций.

С.В. Сплошное, канд. экон. наук, 
Н.Л. Давыдова, соискатель 

БГЭУ (Минск)

ИНВЕСТИЦИОННОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ 
ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

Избранный руководством нашей страны вектор инновационного 
развития экономики, обусловленный необходимостью повышения кон
курентоспособности продукции, предусматривает создание абсолютно 
новых предприятий, новых производств на уже имеющихся предприя
тиях, покупку за рубежом промышленных технологий, активное внед
рение отечественных научных разработок. В качестве задачи определе
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на необходимость достижения двукратного роста доли новой продук
ции (до 19 % в общем объеме производства), увеличения доли иннова
ционно активных предприятий до 25 % , а такж е увеличения до 70 % 
производства продукции, сертифицированной в соответствии с между
народными стандартами. По-прежнему актуальным является сниже
ние затрат на единицу продукции, в том числе за счет роста производи
тельности труда и внедрения ресурсосберегающих технологий.

Реализации данных задач может способствовать приток в реальный 
сектор экономики значительных финансовых ресурсов, которые будут 
использоваться для ускоренного обновления (модернизации) основных 
средств, увеличения оборотных активов, внедрения современных тех
нологий производства и переработки продукции.

Кредитуемые в настоящее время белорусскими банками инвести
ционные проекты зачастую являются «инвестициями без инноваций». 
Приобретаемое предприятиями оборудование не является технологи
чески новым и не может оказать существенного влияния на изменение 
показателей производительности труда, фондоемкость и материало
емкость.

Поэтому основным приоритетом финансовой инфраструктуры фор
мирующейся национальной инновационной системы, и прежде всего 
коммерческих банков, должно стать кредитование инноваций, проек
тов, связанных с совершенствованием и обновлением наиболее эффек
тивных производств, технологическим переоснащением производств 
для выпуска инновационной продукции.

При определении эффективности банковского инвестиционного кре
дитования в качестве основы, на наш взгляд, должен выступать интег
ральный критерий, увязывающий интересы банков (максимизация до
ходов, компенсация рисков кредитования в высокой процентной став
ке), предприятий (низкая процентная ставка, длительные сроки креди
тования) и государства (модернизация экономики на основе технологи
ческих инноваций). Это обусловлено необходимостью обеспечения ин
новационного развития отечественных товаропроизводителей во всех 
отраслях (в том числе при длительных сроках окупаемости инвести
ций), а такж е предприятий, которые в настоящее время не обладают 
оптимальным для кредитования финансовым положением или не в со
стоянии предложить высоколиквидный залог (например, в агропро
мышленном комплексе).

Для инновационного развития отечественных предприятий, на наш 
взгляд, целесообразно:

•  создание специализированного инновационного банка, ф ункция
ми которого будут аккумулирование долгосрочных ресурсов, привлече
ние иностранных кредитов, долгосрочное кредитование инновацион
ных проектов и программ под низкую процентную ставку;

•  создание на базе филиалов ОАО СБ «Беларусбанк» и ОАО «Бел- 
агропромбанк» небольших региональных банков, их специализация 
на малых и средних предприятиях, ориентированных на инновации,
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финансирование региональных проектов, в том числе развитие малых 
городов;

•  для стимулирования снижения банками процентных ставок при 
кредитовании инновационной деятельности следует предусмотреть осво
бождение от налогообложения части их прибыли, получаемой в резуль
тате предоставления долгосрочных кредитов под конкретные проекты, 
а также снижение (или отмену) резервных требований по средствам, 
привлекаемым банками на длительные сроки и используемым в качест
ве ресурсов инвестиционного кредитования.

О.В. Тарасова, аспирант 
БГЭУ (Минск)

О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАДЗОРА 
ЗА  БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
НА КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ОСНОВЕ

Консолидированный надзор — достаточно новый подход к регули
рованию финансового сектора экономики, являю щийся дальнейшим 
развитием системы риск-ориентированного финансового надзора. Объ
ектом консолидированного надзора являю тся группы с участием кре
дитных организаций (банков) и финансовых организаций. Банковские 
группы значительно варьируются в международной практике с точки 
зрения их структуры, границ консолидации и видов деятельности вхо
дящ их в состав групп юридических лиц.

Наиболее часто в практической деятельности органов банковского 
надзора под банковской группой понимается совокупность юридичес
ких лиц с участием обязательно одного или более банков. Головная ор
ганизация и состав участников группы определяются органами банков
ского надзора исходя из основания возникновения контроля (сущест
венного влияния) одного юридического лица (головной организации) 
над другими юридическими лицами (участниками группы). Следует от
метить, что такие группы не являю тся юридическим лицом, несмотря 
на то что состоят из совокупности юридических лиц.

В отличие от надзора за деятельностью банков на соло-основе осу
ществление консолидированного надзора исходя из специфики дея
тельности банка в составе группы связано с рядом сложностей.

Во-первых, финансовое состояние банка в составе группы зависит 
не только от факторов, связанных с его собственной деятельностью, 
но и от операций других организаций, входящих в состав группы. Это 
существенно усложняет систему оценки банковских рисков надзорны
ми органами.

Во-вторых, банковские группы часто имеют довольно сложную 
структуру управления. В составе группы могут находиться финансовые 
организации, неподконтрольные органам банковского надзора страны.
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