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• отсутствие систематизированной нормативно-правовой базы регулирующей соответствую-
щее правовое поле на макро-, мезо- и микроуровнях; 

• отсутствие эффективных механизмов стимулирования инновационной активности субъектов 
хозяйствования, способствующей достижению конкурентных преимуществ отечественных произ-
водителей;  

• низкий уровень финансирования НИОКР. Мировой опыт красноречиво подтверждает, что 
недостаток расходов на науку приводит к стагнации экономики (не более 1% от ВВП). Современ-
ный рекомендуемый уровень расходов на НИОКР приближается к 3% от ВВП. Следуя рекоменда-
циям значительного положительного эффекта достигли страны Юго-Восточной Азии. А по оцен-
кам США «на 1$ в НИОКР приходится 9$ роста ВВП [1]; 

• еще более низкий уровень финансирования технологических инноваций. 
В свою очередь низкую конкурентоспособность экономики Беларуси определяет и снижение 

конкурентоспособности на уровне отдельных субъектов хозяйствования. Несомненно, именно ин-
новации должны стать исходной базой для расширения и укрепления рыночных позиций отечест-
венных товаропроизводителей как внутри страны, так и на мировых рынках, инструментом дос-
тижения стратегических конкурентных преимуществ. 

В свою очередь, инновационность предприятий сдерживается рядом внутренних проблем: вы-
соким уровнем морального и физического износа активной части основных средств и, как следст-
вие, высокой энерго- и материалоемкостью выпускаемой продукции, низким качеством; низким 
уровнем менеджмента и маркетинга на предприятии; неудовлетворительными  условиями  труда в 
целом и отсутствием позитивной мотивации к высокопроизводительному труду в частности. Это 
далеко не полный список препятствий на пути к внедрению инноваций.  

 Особо следует отметить отсутствие четких стратегических установок и преобладание недаль-
новидных пассивных стратегий на предприятиях, способствующих лишь извлечению одномо-
ментных выгод. Это обстоятельство в значительной степени ограничивает инновационно-
инвестиционную активность субъектов хозяйствования наряду с недостаточным финансовым по-
тенциалом большинства предприятий страны. 

Поэтому вопросы формирования стратегии инновационного развития предприятия и оценки 
его инновационного финансового потенциала являются весьма актуальными, а необходимость в 
их глубокой теоретической проработке продиктована потребностями современной экономически.  

Определение стратегии развития, точнее правильный ее выбор является началом и основой ус-
пешного функционирования организации любой формы собственности, организационно-правовой  
формы и сферы деятельности. Автор учебного пособия по инновационному менеджменту 
Р.И.Акмаева точно определила, что «если у организации нет стратегии, то нет и способа опреде-
лить, какие действия и решения способствуют достижению желаемых результатов, а какие ведут в 
ложном направлении  и только распыляют ресурсы» [2]. 

Сегодня ни один руководитель не ставит под сомнение необходимость внедрения инноваций. 
Вместе с тем достижение положительного эффекта будет зависеть в значительной степени от эф-
фективности стратегического управления деятельностью предприятия.  

При формировании долгосрочной или среднесрочной стратегии всегда определяются цели, на-
бор решаемых задач и определяется комплекс показателей (критериев), которые отражают степень 
достижения поставленных задач и стратегии в целом. Современная концепция стратегического 
управления построена на тезисе «будущее начинается сегодня» и базируется на цитате П.Друкера: 
«Стратегическое планирование имеет дело не с будущими решениями, а с будущим решений, 
принимаемых сегодня» [3]. Отсюда можно сделать вывод о качественном отличии стратегическо-
го планирования от любого другого вида, которое заключается в направлении планирования не из 
прошлого в будущее, а из будущего в настоящее. 

 В самом общем смысле инновационная стратегия представляет собой укрупненный план орга-
низации деятельности предприятия в инновационной сфере, обеспечивающий достижение постав-
ленных целей перспективного развития предприятия, в результате которого обеспечивается новое 
качество производства и управления в частности и достижение общей корпоративной стратегии в 
целом. 

Данное определение вскрывает отличительные особенности инновационной стратегии, что оп-
ределяются спецификой самих инноваций, которые должны становится исходной базой повыше-
ния конкурентоспособности производства, расширения и укрепления рыночных позиций, иначе – 
активным средством бизнеса. Т.е если инновации рассматривать как инструмент стратегического 
развития предприятий, то они должны становится составляющей стратегии активного типа. 
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Калі захаваецца існуючая сацыяльна-эканамічная мадэль, то з крызісу мы выйдзем 1) з тымі ж 
неэфектыўнымі прадпрыемствамі;  2)  яшчэ больш дарагімі прадуктамі харчавання;  3)  тымі ж 
дырэктарамі прадпрыемстваў;  4)  істотнай знешняй запазычанасцю. Прычым зробім гэта значна 
пазней іншых краін і ужо не у такіх спрыяльных для нас умовах. 

Афіцыйна у нас прыватызавана толькі 30% эканомікі. У людзей на руках застаецца звыш пало-
вы прыватызацыйных чэкаў «Маёмасць». Не прыватызавана значная частка жылога фонду. Не вы-
рашана зямельнае пытанне. У той жа час існуе вострая патрэба і магчымасці для развіцця малога і 
сярэдняга бізнесу. Станоўчым момантам з'яўляецца адсутнасць істотнай алігархізацыі грамадства. 
Улік станоўчага і адмоўнага вопыту іншых краін дае магчымасць у кароткія тэрміны правесці 
прыватызацыю без істотных палітычных і сацыяльных узрушанняў. Для гэтага павінна быць пра-
панавана  эканамічна абгрунтаваная праграма у адпаведнасці з існуючымі рэаліямі і беларускім 
менталітэтам. 

Варта заўважыць, што стандартныя рэкамендацыі шэрагу экспертаў МВФ для пераадолення 
крызісных з'яў развіваючыміся краінамі не заўжды прымальныя для нерэфармаванай беларускай 
эканомікі. У прыватнасці гэта тычыцца прапановы рабіць акцэнт на экспансіянісцкую манетарную 
і фіскальную палітыку, якая у прынцыпе і праводзілася Беларуссю апошнія  15  гадоў: накачка 
эканомікі эмісійнымі грашамі, зніжэнне працэетных ставак і нормы рэзервавання, прадастаўленне 
банкам танных крэдытаў, выдзяленне праблемным прадпрыемствам бюджэтнай дапамогі. У су-
часных умовах такія рэкамендацыі наўрад ці прывядуць да зніжэння выдаткаў і часу працякання 
крызісу, але  павышаюць рызыку пераўтварэння Беларусі у алігархічную дзяржаву. Лёгкіх мер ма-
нетарнай і фіскальнай палітыкі у арсенале урада амаль не засталося. Патрэбны структурныя і 
сістэмныя рашэнні па нейтралізацыі наступстваў крызісу і ліквідацыі структурных скажэнняў.  
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В ХХI в. многие развитые страны предпринимают попытки изменить ситуацию, сложившуюся 

в сфере здравоохранения, охраны окружающей среды и демографии: увеличиваются объемы фи-
нансирования, выделяемого этой отрасли, создаются концепции и программы развития здраво-
охранения, осуществляются активные реформы в сфере охраны здоровья граждан. Несмотря на то, 
что в Беларуси удалось сохранить лучшие черты общественного здравоохранения и обеспечить 
поступательный, а не обвальный темп реформирования отрасли, в силу единых общемировых тен-
денций, как и в других развитых странах, создалась негативная ситуация, требующая превентив-
ных мер, позволяющих стабилизировать ситуацию в сфере здравоохранения и охране здоровья 
нации. 

Задачи государства, должны ставиться, и  решатся  по следующим направлениям: экономика и 
финансирование здравоохранения; конституционные права и государственные гарантии на бес-
платную медицинскую помощь; обращение лекарственных средств и обеспечение ими населения; 
иммунизация населения; кадровая политика, культура обслуживания, медицинское образование и 
повышение квалификации медицинских работников; медицинская наука. 

В последние годы все более серьезной проблемой во всем мире становится рост стоимости ме-
дицинского обслуживания. Поэтому идет поиск альтернативных стратегий более эффективного и 
справедливого финансирования здравоохранения, как путем эволюционных преобразований, так и 
путем радикальных структурных изменений систем здравоохранения. Эти реформы включают 
привлечение новых источников финансирования: соплатежи населения, сдерживание темпов роста 
расходов на здравоохранение, внедрение ресурсосберегающих технологий, рациональное расхо-
дование средств, определение государственных гарантий в рамках конституционных прав граждан 
на бесплатную медицинскую помощь. 

Основная проблема здравоохранения – постоянно увеличивающийся разрыв между ростом рас-
ходов на здравоохранение и возможностями государства финансировать его на достаточно высо-
ком уровне. 

Помимо финансирования из налогов здравоохранение должно иметь и другие источники по-
ступления финансовых средств: акцизные сборы, налоги и штрафы, устанавливаемые на табачные 
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изделия, алкогольные напитки, экологические нарушения, игорный бизнес и другие виды деятель-
ности, оказывающие неблагоприятное влияние на здоровье. 

Необходимо наладить систему мониторировония ресурсов здравоохранения и учет ее эффек-
тивности по показателям общественного здоровья, внедрить систему национальных счетов в здра-
воохранении, внедрить  систему обязательного страхования медицинских расходов и соплотежей 
населения. 

 
Таблица 1 – Выполнение нормативов объемов стационарной помощи, предоставляемой граж-
данам государственными организациями здравоохранения системы Минздрава Республики  

Беларусь за счет средств госбюджета. 
 

Уровень койко-дней на 
1000 жителей РБ 

Республиканский уро-
вень госпитализации 

Региональный уровень 
госпитализации 

Годы норма-
тив факт 

% вы-
пол-
нения 

норма-
тив факт 

% вы-
пол-
нения 

норма-
тив факт 

% вы-
пол-
нения 

Всго 
2006 г 2596,0 3017,2 116,22 10,0 13,02 130,2 210,0 250,07 119,08 

Всго 
2007 г 2596,0  3073,36  118,39  184,66  274,32 148,55  2411,34 2799,04  116,08  

Всго 
2008 г 3100,0  3141,61  101,34  253,15  270,65 106,91  2846,85 2870,96  100,85  

 
С каждым годом ухудшается экология. Например, в связи с нарушением экологии большие за-

траты государство несёт по лечению патологий беременных женщин, сердечнососудистых и дру-
гих заболеваний (см. таблицу 2). 

 
Таблица 2 – Выполнение нормативов объемов стационарной помощи, беременных женщин, 
предоставляемой гражданам государственными организациями здравоохранения системы  

Минздрава Республики Беларусь за счет средств госбюджета 
 

Уровень койко-дней на 
1000 жителей РБ 

Республиканский уро-
вень госпитализации 

Региональный уровень 
госпитализации 

Года норма-
тив факт 

% вы-
полне-
ния 

норма-
тив факт

% вы-
полне-
ния 

норма-
тив факт 

% вы-
полне-
ния 

Всего 
2006 г. – 
патало-
гии бе-
ремен-
ности 

33,20 55,80 168,07 0,21 0,40 190,48 2,89 3,56 123,18 

Всего 
2007 г. 
патоло-
гии бе-
ремен-
ности 

32,90  55,06  167,36  2,37  3,07  129,54  30,53  51,99  170,29  

Всего 
2008 г. – 
патоло-
гии бе-
ремен-
ности 

56,00  54,51  97,34  2,90  2,43  83,79  53,10  52,08  98,08  

 
Статистическая формула расчёта  койко-дней на1000 жителей по РБ 
Койко-дней на1000 жителей по РБ = фактическое /нормативное  х 100. 
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3. Анкетный скоринг: Рассмотрение кредитной заявки и вынесение решения о предостав-
лении кредита 

4. Поведенческий скоринг: Контроль и анализ финансового поведения заемщика при выплате 
ежемесячных платежей. 

5. Работа с просроченной задолженностью: Сокращение неплатежей по кредиту, наблюдение 
за должниками. 

6. Дальнейшее сотрудничество: Предложение других банковских продуктов 
Анализ работы скоринговых систем позволяет выделить значимые характеристики потенци-

ального заемщика, которые влияют на условия кредитования и возможность предоставления ему 
кредита вообще. 

С точки зрения банков заемщик и его кредитоспособность выступают объектом управления в 
системе снижения кредитного риска. Однако сам заемщик может выступать субъектом управле-
ния, зная основные характеристики, по которым банк оценивает его кредитоспособность. 
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На республиканском уровне управления инновационный путь развития признается наиболее 

перспективным. Для создания благоприятных условий развития инновационной деятельности ру-
ководство страны предпринимает различные меры. Принятая Государственная программа иннова-
ционного развития Республики Беларусь на  2007-2010 годы своей стратегической целью опреде-
лила создание инновационной, конкурентоспособной на мировом рынке экономики, которая обес-
печит устойчивое социально-экономическое развитие страны и повышение качества жизни. 

Характер протекания инновационных процессов в каждом отдельном государстве имеет свои 
отличительные особенности, что объясняется индивидуальностью построения национальной эко-
номической и политической системы, историческими особенностями развития общества, геогра-
фическим положением, накопленным потенциалом и т.д.  

Выгодное географическое расположение в центре Европы, высокий научно-технический по-
тенциал (среди стран СНГ, на долю которых приходится 11% мирового научного потенциала, рес-
публика занимает третье место после  России и Украины), значительные результаты в фундамен-
тальных и прикладных исследованиях не являются достаточными условиями построения эффек-
тивной конкурентоспособной экономики Беларуси. Среди основных препятствий на пути к дости-
жению поставленной цели можно выделить следующие: 

• недостатки в формировании социально-ориентированной рыночной экономики и механизма 
государственного регулирования и управления конкурентоспособностью экономики страны, от-
раслей, регионов и отдельных предприятий без учета тенденций процесса глобализации конкурен-
ции в сфере высокотехнологичной продукции; 

• дефицит высококвалифицированных кадров, способных обеспечить конкурентоспособность 
экономики, что обусловлено недостатками в системе вузовской подготовки специалистов соответ-
ствующей квалификации, способных не только проводить исследования, но и эффективно вне-
дрять и использовать новые передовые технологии; 



 254

приобретения товара не имеют значения для торговой точки. Банковский сотрудник должен офор-
мить кредит платежеспособному заемщику, который приобретает товар для личных целей, адек-
ватно оценивает свое финансовое положение и будет ответственно и своевременно осуществлять 
платежи по кредиту. 

Следующий этап кредитования - это оплата ежемесячных платежей. Очень важным на данном 
этапе является стабильность в работе и доходах заемщика. Отмечается низкий уровень финансо-
вой грамотности населения, когда физические лица не вполне адекватно оценивают свое финансо-
вое положение, и из-за этого возникают просрочки платежей по кредитам или неплатежи вовсе. 
Так называемый демонстрационный эффект вызывает у населения стремление к переходу на более 
высокий уровень потребления, стимулируя спрос в первую очередь на предметы длительного 
пользования, которые ассоциируются с повышенным качеством жизни. С развитием потребитель-
ского кредитования у людей появилась возможность приобрести желаемый товар сразу, не сбере-
гая деньги длительное время. Дорогая вещь (машина, большой телевизор) становится признаком 
высокого уровня жизни, но задолженностью по кредитам человек загоняет себя, не оставляя 
средств на потребление. 

На данном этапе оценка заемщика осуществляется в зависимости от его поведения, т. е совер-
шения им ежемесячных платежей. Проводится поведенческий скоринг. Быть ответственным за-
емщиком становится выгодно. Банки переходят к оценке привлекательности не только потенци-
альных, но и уже имеющихся клиентов, предлагая им свои продукты на более выгодных условиях. 
Некоторые анкетные данные используются и в поведенческом скоринге. 

Примером характерных переменных, входящих в поведенческий скоринг, могут служить [3, 4]: 
текущий статус просрочки; наихудший статус просрочки, достигнутый данным клиентом в про-
шлом; просрочил ли клиент первый платеж по кредиту; какую долю жизни в портфеле данный 
кредит провел без просрочек; были ли досрочные погашения по данному кредиту. 

Главный фактор причисления к «плохим» заемщикам при поведенческом скоринге — задержка 
платежей. Наличие нескольких несвоевременных погашений резко снижает вероятность попада-
ния в интересный для банка клиентский сектор. Профили «плохих» и «хороших» клиентов у бан-
ков могут различаться, так как они зависят от конкретного набора факторов, включаемых в ско-
ринговую модель [4, 21]. Поведенческий скоринг очень важен для улучшения качества кредитного 
портфеля банка, поскольку позволяет отслеживать текущий кредитный лимит клиента и опреде-
лять эффективные меры в отношении той или иной группы должников в случае задержки ими 
очередных платежей. Эта методика проверки заемщика дает банку и более точное представление о 
рисках конкретного кредитного продукта, тем самым позволяя вовремя сменить политику. 

Положительная кредитная история заемщика является важной составной частью финансовой 
репутации физического лица, характеристикой его финансового положения, ответственности в 
отношениях с обязательствами и личными финансами. Но в жизни каждого человека могут быть 
неприятности, которые негативно отразятся на его финансовой репутации. Неприятности могут 
носить объективный характер (несчастный случай, стихийное бедствие и др.) либо происходить по 
вине самого заемщика (невнимательность в отношении платежей по кредиту, неправильное рас-
пределение личных финансов и пр.). Неприятности отдельного человека приводят к неплатежам 
по кредиту и становятся неприятностями для банка. Банк вынужден создавать системы для выяв-
ления неплательщиков и сокращать их количество. Для таких целей необходим collection-скоринг. 
По сути, collection-скоринг - это механизм работы с просроченной задолженностью [5, 31]. 

Целью данного вида скоринга является разделение клиентов с различными уровнями неплате-
жеспособности на группы, применение различных мер по предотвращению просрочек. Сollection-
скоринг использует все возможности по предотвращению перехода клиентов из разряда «просро-
чек по кредиту» в «безнадежные должники». Использование этого типа скоринга позволяет вести 
планомерную работу с просроченной задолженностью до момента ее передачи в коллекторское 
агентство. Опыт показывает, что значительную часть задолженности в ходе этой работы удается 
ликвидировать. 

Таким образом, процедура кредитования физических лиц с использованием скоринговых сис-
тем включает несколько этапов. Последовательность этапов и их содержание отражаются сле-
дующим образом: 

1. Предварительный этап: Налаживание контакта между заемщиком и представителем банка. 
2. Сбор информации о клиенте: Формирование заявки на получение кредита, верификация 

данных о заявителе. 
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Q=(F+M)/(N+P)*100, 
 
таким образом повышая здоровый образ жизни медицина повышает показатели. 
Где,  Q-койко-дней; F-фактические; N-нормативные; M-модернизация; Р- здоровый образ жизни. 
 
Благодаря диагностике и нынешним средствам лечения патология беременности женщин 

уменьшается, но необходимо её свести до минимума,   пользуясь современными средствами про-
филактики своевременным лечением. 

Открытие новых научных лабораторий, оздоровительных комплексов расширение имеющихся, 
путём повышения квалификации кадров и приобретением новейшего оборудования.  

Необходимо так же улучшение условий труда, заменяя ручной, физический, монотонный труд, 
механизируемым. Так, как происходит травматизм позвоночника и развитие артрита, и другие 
профессиональные заболевания. Вкладывая средства в модернизацию производства, снизим трав-
матизм, несчастные случаи и  другие заболевания, тем самым снизим расходы на медицинское об-
служивание.  

Открытие спортивных комплексов и развитие новых видов спорта, способствует вовлечению 
горожан в активные занятия физической культурой и спортом, становится мощным фактором вос-
питания детей и молодежи. Для укрепления здоровья населения создаются спортивные комплексы 
на предприятиях, в городках не только ради спортивных достижений, но и для укрепления здоро-
вья населения.  

Укрепление здоровья населения является не только необходимым, но и, быть может, единст-
венно возможным универсальным показателем получения определенного положительного резуль-
тата труда работников здравоохранения в форме полезного эффекта. 
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Рэклама – галіна эканомікі, у якой задзейнічаны дзясяткі мільёнаў людзей па ўсім свету, кала-

сальныя аб'ёмы грошавых сродкаў, спецыялізаванага абсталявання і асноўнага капіталу. Рыначная 
эканоміка ўнесла істотныя карэктывы ў формы і ўтрыманне рэкламнай дзейнасці. Рэкламная дзей-
насць стала злучным звяном паміж вытворцам і спажыўцом. Рэклама патрэбна як сферы 
вытворчасці, так сферы гандлю. Без прафесійнага ўмення карыстацца сродкамі рэкламы рэзка 
зніжаецца магчымасць актыўна ўздзейнічаць на рынак, забеспячэнне поспеху ў канкурэнтнай ба-
рацьбе за рынкі збыту. Акрамя таго, рэклама з'яўляецца адным з фактараў, які ўплывае на тое, што 
мы ўжываем, у што апранаемся і канцэнтруецца ў асноўным на праблемах добраўпарадкавання 
побыту, добраўладкавання вольнага часу і г.д. 

Мэтай даследавання ў артыкулу з’яўляецца выяўленне ўзаемасувязі сацыяльнага і эканамічнага 
аспектаў на нацыянальным рынке рэкламы. 

Сучаснымі аўтарамі рэклама вызначаецца па-рознаму: як працэс камунікацыі; як працэс 
арганізацыі збыту; як эканамічны і сацыяльны працэс, які забяспечвае сувязь з грамадскасцю; як 
інфармацыйны працэс, як працэс пераканання і г.д.  

Даследаванні айчыннымі і замежнымі навукоўцамі сутнасці рэкламы і спробы даць вычарпаль-
нае азначэнне гэтаму феномену паказалі, што праблема носіць міждысцыплінарны характар, і пад-
час яе рашэння закранаюцца эканамічны, філасофскі, сацыякультурны, прававы і іншыя аспекты.  

Самыя распаўсюджаныя трактоўкі рэкламы як аднаго з кампанентаў маркетынгу даюць: Ф. 
Котляр [1], Д. Барнэт, К. Бавэ, У.Л. Музыкант [2] і інш. Напрыклад, па сцвярджэнні Э.А. Уткіна і 
А.І. Качатковай «рэклама  –  гэта любая аплачаная форма неасабістых паданняў тавараў і паслуг і 
ідэй ад імя вядомых спонсараў» [3, с. 272]. Маркетынгавы бок рэкламы з'яўляецца дамінуючым, бо 
рэклама выкарыстоўваецца ў камерцыйных мэтах: рэалізацыя збытавых і эканамічных задач шля-
хам распаўсюджвання аплачанай заказчыкам інфармацыі, якая падахвочвае спажыўца да куплі або 
дзеяння.  




