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Таблица – Оценка факторов, препятствующие инновациям, организациями промышленности по значимости 

в 2010 году [6, с.132–133] 

 

 Число организаций промышленности, оценив-

ших отдельные факторы, препятствующие инно-

вациям, как 

основные или 

решающие  

значительные незначи–

тельные 

Экономические факторы:    

недостаток собственных денежных средств  872 618 292 

недостаток финансовой поддержки со стороны государства 243 602 463 

низкий платежеспособный спрос на новые продукты 136 379 614 

высокая стоимость нововведений 468 755 236 

высокий экономический риск 284 615 414 

длительные сроки окупаемости нововведений 271 670 409 

Производственные факторы:    

низкий инновационный потенциал организации 340 464 615 

недостаток квалифицированного персонала 168 465 811 

недостаток информации о новых технологиях 84 384 908 

недостаток информации о рынках сбыта 74 318 934 

невосприимчивость организаций к нововведениям 60 190 857 

недостаток возможностей для кооперирования с другими 

организациями 
73 229 736 

Другие факторы:    

низкий спрос потребителей на инновационную продукцию 

(работы, услуги) 
117 315 613 

несовершенство законодательства по вопросам  регулиро-

вания и стимулирования инновационной деятельности 87 257 512 

неопределенность сроков инновационного процесса 77 313 528 

неразвитость инновационной инфраструктуры (посредни-

ческие, информационные, юридические, банковские, про-

чие услуги) 

95 319 585 

неразвитость рынка технологий 126 376 507 

 

Реальным резервом активизации интеллектуальной собственности является включенность в этот процесс 

самого работника – носителя совокупности творческих способностей, способностей выполнять квалифици-

рованный труд, а в современном контексте – создавать инновационный продукт. 
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Рассматривая использование бюджетных средств на современном этапе в Беларуси отмечается невысо-

кий уровень качества государственных услуг в целом. В свою очередь, избыточная численность занятых в 

бюджетной сфере составляет, по меньшей мере, 20–25%.  

Очевидно, что с точки зрения повышения устойчивости экономического и социального развития Белару-

си целесообразной выглядит разработка вариантов модернизации бюджетной системы страны с целью оп-

тимизации структуры государственных расходов (в том числе за счет сокращения отдельных статей бюдже-
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та). Приведение объема и структуры государственных расходов в соответствие с возможностями и потреб-

ностями национальной экономики позволит в среднесрочной перспективе снизить соответствующие финан-

совые и экономические риски, связанные в том числе с необходимостью осуществления выплат по внешне-

му государственному долгу Республики Беларусь,который на 1 января 2011 года составил 9687,2 млн. дол-

ларов США при установленном лимите на 2010 год 11,0 млрд. долларов США. [2]. 

Анализируяструктуру и источники финансирования государственных программ в Беларуси за последние 

годы можно сказать что, в ближайшие три года в Беларуси необходимо осуществить полноценный переход 

к программному бюджетированию, ориентированному на результат, с тем, чтобы не менее 90% госрасходов 

финансировалось в рамках соответствующих госпрограмм с установлением ответственности за результаты 

работы конкретных распорядителей бюджетных средств. В данном случае должны быть разработаны крите-

рии и показатели оценки эффективности госпрограмм, а также система штрафов и поощрений для государ-

ственных служащих. 

В современной международной практике существует несколько основных подходов к составлению и ис-

полнению государственных бюджетов: линейное (постатейное) бюджетирование (LineItemBudgeting); про-

граммное бюджетирование (ProgramBudgeting); бюджетирование, ориентированное на результат 

(PerformanceBasedBudgeting); бездефицитное бюджетирование; бюджетирование, основанное на расстанов-

ке приоритетов (PriorityBasedBudgeting) и др.  

Линейное бюджетирование является традиционным и наиболее простым вариантом бюджетирования, 

при котором расходы бюджета увязываются в соответствие с поступающими доходами. При этом учетные 

документы в данном случае практически не содержат информацию о целях, которые должны быть достиг-

нуты в ходе финансирования тех или иных государственных расходов.  

В свою очередь, программное бюджетирование обеспечивает взаимосвязь финансирования государ-

ственных расходов с результатами от реализации госпрограмм, разрабатываемых в соответствии со страте-

гическими целями и приоритетами государства. Основная цель программного бюджетирования заключается 

в повышении социальной и экономической эффективности госрасходов за счет концентрации отдельных 

расходных статей в рамках конкретных госпрограмм [1, 3].  

Бюджетирование, ориентированное на результат, также направлено на повышение эффективности рас-

ходов за счет перераспределения ресурсов в те проекты (программы), которые обладают наибольшей отда-

чей с точки зрения социальных и экономических приоритетов общества. В случае если эффективность той 

или иной программы снижается, объем ее финансирования также может быть сокращен. При этом перечень 

и содержание госпрограмм также регулярно пересматриваются с целью получения максимального конечно-

го результата.  

Бездефицитное бюджетирование представляет собой подход, основанный на идее равенства расходной и 

доходной частей бюджета. В данном случае, бюджет, принимаемый на следующий год, как правило, во мно-

гом опирается на бюджетные показатели предыдущего года.  

В случае бюджетирования, основанного на расстановке приоритетов, изначально устанавливается сумма 

государственных расходов, которая затем распределяется между отдельными госпрограммами в порядке их 

приоритетности (обеспечение безопасности общества, здравоохранение, образование). По результатам вы-

полнения отдельных программ оценивается их эффективность. Вместе с тем, администрирование операций 

в рамках бюджетирования, основанного на расстановке приоритетов, является достаточно сложным. Систе-

ма бюджетирования, ориентированного на результат, впервые была внедрена в 1980–х годах в Новой Зелан-

дии, Южной Корее и Великобритании. В настоящее время бюджетирование, ориентированное на результат, 

как правило, используется в экономических системах с ограниченными ресурсами или в странах с низким 

уровнем доходов. 

На современном этапе для Беларуси оптимальным вариантом организации бюджетного процесса, на наш 

взгляд, будет комбинация бюджетирования, ориентированного на результат, и бездефицитного бюджетиро-

вания. Условие профицитности бюджета является обязательным с точки зрения осуществления выплат по 

внешнему государственному долгу в нормальном режиме и обеспечения финансовой стабильности страны в 

целом.  

В этом контексте необходимо также полностью отказаться от всех квазифискальных операций, связан-

ных с финансированием национальной экономики за счет денежной эмиссии со стороны центрального бан-

ка. Ограничение денежной эмиссии позволит достичь низких и прогнозируемых темпов инфляции, что яв-

ляется важнейшей предпосылкой для качественного бюджетного планирования.  

Основной целью Министерства финансов Беларуси в течение ближайших трех лет должно стать завер-

шение перехода к бюджетированию, ориентированному на результат, с тем, чтобы не менее 90% госрасхо-

дов финансировалось в рамках соответствующих госпрограмм, для которых будут разработаны критерии 

оценки эффективности и результативности.  

Одновременно для распорядителей бюджетных средств должна быть установлена ответственность за ре-

зультаты своей работы. В случае неэффективной реализации программ (невыполнения соответствующих 

показателей) их финансирование может быть урезано либо полностью прекращено. Это будет стимулиро-

вать конкуренцию за бюджетные ресурсы среди ведомств и министерств, заставляя их работать более эф-

фективно.  
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В то же время, наряду с установлением системы ответственности Министерство финансов должно 

предоставить распорядителям бюджетных средств финансовую автономию и гибкость в финансировании 

конечных расходов. Кроме того, необходимо разработать систему поощрений госслужащих (включая бону-

сы) за успешное и своевременное выполнение программ.  

Важным условием перехода к системе бюджетирование, ориентированное на результат в качестве прак-

тической схемы реализации бюджетной политики является снижение уровня коррупции в госсекторе. По-

скольку, если руководство госорганов является коррумпированным и не заинтересовано в совершенствова-

нии бюджетных процессов, то попытка внедрения бюджетирования, ориентированного на результат, может 

оказаться неудачной.  

В этом смысле критически важной является безусловная поддержка проводимых бюджетных реформ со 

стороны высшего политического руководства, а также обеспечение информационной прозрачности и предо-

ставление доступа к статистической информации о фактическом исполнении программ для СМИ и широкой 

общественности.  

В конечном счете, внедрение в Беларуси бюджетирования, ориентированного на результат, позволит со-

кратить и оптимизировать государственные расходы, в том числе за счет концентрации бюджетных ресур-

сов на приоритетных направлениях социально–экономической политики. Одновременно перераспределение 

ресурсов (включая трудовые) будет содействовать реализации столь необходимых структурных реформ в 

экономике страны.  

Вместе с тем, в данном случае важным условием является наличие у правительства Беларуси возможно-

сти сократить занятость работников в низкоприоритетных либо неэффективных программах.  

При этом для минимизации негативного социального эффекта (который может выражаться в виде роста 

безработицы) необходимо заместить бюджетные ассигнования частными инвестициями, включая прямые 

иностранные инвестиции. В условиях ограниченности внутренних источников инвестиций экономическая 

политика правительства Беларуси должна быть направлена, в первую очередь, на активизацию притока ино-

странных инвестиций, что позволит наиболее быстро и эффективно модернизировать национальную эконо-

мику.  
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Инвестиционная политика Белорусской железной дороги (БЖД) формируется в целях развития железнодо-

рожного транспорта и совершенствования качества работы дороги для формирования условий устойчивого 

функционирования экономики Республики Беларусь, полного транспортного обеспечения потребностей пред-

приятий и населения, усиления транзитного потенциала и сохранения конкурентных преимуществ на националь-

ном и международном транспортных рынках. 

В этой связи основными задачами инвестиционной деятельности БЖД являются: техническое перево-

оружение и обновление железнодорожного транспорта, повышение эффективности использования подвиж-

ного состава, технических устройств, топливно–энергетических ресурсов, обеспечение высокого уровня 

безопасности движения поездов. 

Для реализации проекта по модернизации подвижного состава и повышению эффективности функцио-

нирования железнодорожного транспорта 20 декабря 2010 года Постановлением Совета Министров Респуб-

лики Беларусь №1851 была утверждена Государственная программа развития железнодорожного транспор-

та Республики Беларусь на 2011 – 2015 годы (далее – Государственная программа), которая предусматрива-

ют следующие мероприятия (рисунок 1): 
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