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тыс.т. больше своего критического значения (1300 тыс.т.) и на 2806 тыс.т превышает оптимисти-

ческое (2000 тыс. т). Данные цифры свидетельствуют о благоприятной ситуации по производству 

сахарной свеклы. Уровень продовольственной безопасности по производству сахарной свеклы  

обеспечивается с большим запасом.Таким образом, Республика Беларусь не только полностью 

удовлетворяет свою потребность в сахаре, но и экспортирует значительную часть производимой 

продукции. 

Подводя итог всему вышесказанному можно сделать вывод о том, что сахарная промышлен-

ность является одним из приоритетных направлений социально–экономического развития Респуб-

лики Беларусь, обеспечивающим продовольственную безопасность страны, способствующим раз-

витию сельскохозяйственного производства. 

Развитие сахарной промышленности положительно влияет на экономическое развитие сельско-

хозяйственных и сахарных организаций. За счет оптимизации структуры посевных площадей, 

внедрения севооборотов повышается урожайность других сельскохозяйственных культур, улуч-

шается фитосанитарная ситуация, укрепляется материально–техническая база свеклосеющих хо-

зяйств. 

Кроме того, можно сделать вывод о том, что сахарные комбинаты должны расширять ассорти-

мент за счет освоения выпуска новых видов различной сахаросодержащей продукции, как для 

внутреннего рынка, так и для экспорта. Также стоит сделать упор на механизацию оборудования, 

совершенствование качества продукции, внедрения передовых технологий. 
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В Программе социально–экономического развития Республики Беларусь на 2011–2015 гг.  в ка-

честве основной цели намечены рост благосостояния и улучшение условий жизни населения на 

основе совершенствования социально–экономических отношений, инновационного развития и 

повышения конкурентоспособности национальной экономики. При этом в рамках инвестиционной 

политики приоритетная роль отведена реализации инвестиционных проектов, направленных на 

ускорение инновационных процессов, призванных сохранить позиции Беларуси в мировом сооб-

ществе и повысить конкурентоспособность страны, приоритетное выделение инвестиций на со-

здание новых наукоемких и высокодоходных экспортоориентированных видов деятельности. [1] 

Инновационному развитию экономики в современных условиях отводится первостепенное зна-

чение. Модернизация экономики на основе технологических инноваций рассматривается b в каче-

стве одной из основных целей реализуемой в Республике Беларусь Государственной программы 

инновационного развития.[2] 

Cреди мероприятий по выполнению Программы социально–экономического развития на 2011–

2015 гг., утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 942 от 

11.07.2011 г., особое место было отведено тем, которые направлены на развитие инновационной и 

инвестиционной деятельности. Речь шла о формировании эффективной Национальной инноваци-

онной системы, повышении инновационной активности организаций, создании новых наукоемких 

и высокотехнологичных производств, укреплении материально–технической базы науки, создании 

элементов инновационной инфраструктуры.[3] 

Поскольку важнейшая роль в инновационном развитии принадлежит  промышленным пред-

приятиям, изучению и стимулированию их инновационной активности уделяется значительное П
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внимание. Одним из методов изучения выступает опрос. Преимущество опросного метода по 

сравнению с другими заключается в том, что он позволяет получать данные, которые уникальны 

по своему содержанию и не могут быть получены никаким другим способом, поскольку в анкету 

возможно включение вопросов о показателях, характеризующих состояние инновационной актив-

ности на предприятиях и не отражаемых традиционной статистикой (например, оценка сдержива-

ющих факторов или планируемые мероприятия). 

В условиях высокого интереса к проблеме инновационного развития в анкету конъюнктурного 

опроса, проводимого Научно–исследовательским экономическим институтом Министерства эко-

номики Республики Беларусь, во втором квартале ежегодно включается дополнительный блок во-

просов, касающихся инновационной деятельности промышленных предприятий. В ходе опроса 

руководители оценивают формы, результаты инновационной активности и препятствия на пути 

внедрения инноваций на своих предприятиях за предшествующий опросу год. 

Как правило, основное внимание на промышленных предприятиях уделяется разработке и про-

изводству новой продукции (услуг) на имеющемся оборудовании. Данный вид инновационной 

активности осуществляли в 2014 году 46% предприятий, как и планировалось в начале года. Та-

ким образом, фактическая реализация планируемых мероприятий по данному направлению стала 

рекордной и составила 100%. 

В сложных экономических условиях 2014 года снизилось число руководителей, которые  при-

обретали новое оборудование, связанное с технологическими инновациями (с 40% в 2013 году до 

33% в 2014 году). Однако фактическая реализация планов на 2014 год в данном направлении, не-

смотря на существенные финансовые трудности, имеющиеся у предприятий,  составила 77%. 

На третьем месте по степени распространенности такая форма инновационной активности как 

внедрение новых методов продвижения товаров на рынки и поиск новых рынков сбыта.  Это самая 

простая форма инновационной деятельности, не требующая высоких материальных затрат на ее 

осуществление. Однако лишь 28% руководителей проводили в 2014 году различные мероприятия 

в рамках данного направления.  

В целом можно говорить о том, что уровень инновационной активности в 2014 году был не-

сколько ниже, чем в предыдущие годы. Это подтверждается и статистическими данными: удель-

ный вес предприятий, осуществляющих технологические инновации, в общем числе организаций 

снизился с 21,7% в 2013 году до 20,9%, а доля инновационной продукции в общем объеме по 

сравнению с 2013 годом сократилась с 17,7% до 13,9%.[4] 

Основными результатами инновационной деятельности предприятий в 2014 году, по данным 

опроса, были  разработка и выпуск новой продукции (отметили 50% руководителей), сохранение и 

расширение рынков сбыта (39%), улучшение качества выпускаемой продукции (39%), а также 

снижение энергозатрат (29%). На втором плане были мероприятия инновационного характера, 

направленные на снижение материальных затрат, улучшение условий труда и затрат на заработ-

ную плату (25%, 20% и 19% соответственно). 

Следует отметить, что значимость основных факторов, которые рассматриваются руководите-

лями как препятствия для развития инновационной активности, в 2014 году была несколько выше, 

чем в 2013, но в их структуре существенных изменений не произошло. По–прежнему в этом рей-

тинге лидировал недостаток собственных финансовых средств (указали 62% руководителей). Вто-

рое место осталось за таким фактором как высокая стоимость нововведений (43%). На третьем 

месте – длительные сроки окупаемости инновационных проектов (26%). По–прежнему многие ру-

ководители отметили недостаточный спрос на новую продукцию и дефицит инвестиционных ре-

сурсов (19%).  

Рассматривая долгосрочные аспекты, связанные с инновационной активностью промышленных 

предприятий, можно отметить следующие аспекты. Институциональная среда (неразвитость ин-

новационной структуры, законодательства, регулирующего отношения в данной сфере, недоста-

ток информации и т.п.) не рассматривается руководителями предприятий как некое существенное 

препятствие, значимость факторов данной группы не была высокой и 10 лет назад, а к сегодняш-

нему времени снизилась практически вдвое (колебания в диапазоне 4%–10%). Соответственно, 

эффективность мероприятий, направленных на улучшение институциональной составляющей, не 

станет мощным стимулом для активизации инновационной активности предприятий. Напротив, 

факторы финансового характера (недостаток собственных средств, дефицит инвестиционных ре-

сурсов) являются определяющими для развития инновационной активности Именно в финансовой 

плоскости следует задействовать экономические механизмы стимулирования, поскольку только в 

данном направлении возможен максимальный отклик на предпринимаемые меры.  
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Несмотря на существующие сдерживающие факторы, планы руководителей предприятий по 

инновационным внедрениям на 2015 год достаточно оптимистичны. Намерение приобрести в 2015 

году новое оборудование выразили 38% респондентов.  Около половины руководителей (48%) 

планируют организовать разработку и производство новой продукции, услуг на имеющемся обо-

рудовании. 38% хотели бы продолжить работу по внедрению новых методов продвижения товаров 

на рынки и поиску новых рынков сбыта. 
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Платежные карты в настоящее время являются наиболее популярным безналичным платежным 

инструментом в большинстве стран мира, занимая 40 – 90% от объемов  осуществляемых расче-

тов. В качестве необходимых условий существования развитого карточного рынка обычно назы-

вают высокий уровень таких макроэкономических индикаторов как: ВВП в расчете на душу насе-

ления, уровень доходов в расчете на одного жителя, развитие финансовой и банковской инфра-

структуры, наличие правовой базы, регламентирующей отношения между держателями карточек и 

кредитными учреждениями; присутствие государственных и частных институтов, занимающихся 

сбором и распространением информации о кредитополучателях, высокий уровень развития теле-

коммуникационных услуг, относительно не высокая их стоимость и др. 

В течение последнего десятилетия наибольшим уровнем развития продолжают характеризо-

ваться карточные рынки США, Японии и Великобритании, то есть тех стран, где они функциони-

руют дольше. Однако, уже сегодня большинству карточных рынков экономически развитых стран 

присуща определенная перенасыщенность, поэтому они развиваются все более медленными тем-

пами. В то же время, среди других, активным развитием характеризуются рынки массовых элек-

тронных платежей стран группы БРИКС, Сингапура, Китая и Саудовской Аравии, то есть тех 

стран, экономика которых развивается достаточно интенсивно и значительно окрепла. 

США является самым большим рынком платежных карт в мире, что обусловлено масштабами 

экономики данной страны, а также историческими особенностями, связанными с тем, что первые 

карточные платежные системы стали развиваться именно здесь. Европа занимает второе место 

среди регионов по масштабам развития платежных систем. При этом на оба вышеназванных реги-

она приходится 53% всех выпущенных карт и 75% совершенных операций. Рынки карт Азиатско–

Тихоокеанского региона находятся в стадии развития и характеризуются  опережающим ростом 

количества выпускаемых карт над ростом совершаемых с их помощью операций, темпы развития 

безналичных платежей в этом регионе существенно опережают развитые страны.  

Страны Северной Европы в настоящее время являются лидерами среди экономически развитых 

государств мира по уровню перехода на безналичные расчеты, демонстрируя пример того, что 
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