
- принцип распределения с временным лагом - инвестируется инноваци

онный проект, впоследствии затрагивающий все сферы экономики; такой под

ход наиболее актуален, когда имеющихся финансовых ресурсов недостаточно 

для полноценной поддержки всех инновационных программ республиканского 

значения. 

В целях совершенствования государственного финансирования инноваци

онных процессов в бюджете целесообразно выделить в качестве направления 

финансирования - инновации по приоритетным стратегическим направлениям 

создания высокоэффективных технологий, машин и оборудоваН11я . 

Принципиально новым качеством раздела инноваций в бюджете должно 
стать возвратное инвестирование развития малых предприятий и венчурных 

фирм на основе участия их в инновационных программах, прошедших государ

ственную экспертизу. Финансовые ресурсы, вьщеленные на эти цели, целесо

образно сосредоточить в специальном Государственном инновационном фонде, 

имеющем региональные отделения и надежную банковскую систему инноваци

онного развития . 

Признание целесообразности инновационного инвестирования в менедж

менте, стимулирование государством структурных изменений, общее улучше

ние инвестиционного климата и правовой базы, декларированные Правительст

вом РБ программы дают основания инвесторам высокотехнологических проек

тов, расширить зону своих интересов. 

Указанные предпосылки позволяют сделать вьmод о том, что рационально 

построенная стратегия стимулирования инновационной деятельности и венчур

ного инвестирования может способствовать эффективному использованию 

конкретных преимуществ, связанных как с наличием природных ресурсов, так 

и научно-техническим потенциалом Республики Беларусь . 

Н.Л. Прокофьева, канд. экон. наук, доцент 

ВГТУ (Витебск) 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ В ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 

Акцент в инвестиционной политике стремительно смещается от эволюци

онного обновления средств производства во всех отраслях экономики к инно

вационному преобразованию, которое обеспечивает конкурентоспособность и 

прирост экономического потенциала как регионов, так и государства в целом. 

Исследование эффективности инвестиционных процессов и степени их влияния 
на инновационное развитие экономического потенциала как регионов, так и го

сударства в целом было проведено на основе официальной статистической ин

формации Республики Беларусь и Витебской области [1, 2]. 
В качестве обобщающего показателя оценки экономического потенциала 

региона почти все существующие методики рекомендуют использовать показа-
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тель валового внуrреннего продукта, так как инвестиционные и инновациою1ые 

процессы должны обеспечивать его ускоренный прирост. Но региональная ста

тистика в исследуемом периоде валовой внутреюшй продукт по областям Рес
публики Беларусь не рассчитывала, поэтому автором рассчитан показатель 

«добавленная стоимость» как сумма годовой номинальной начисленной зара

ботной платы (с подоходным налогом и начислениями в социальные фонды) и 

прибыли от реализации работ, услуг и продукции. Этот показатель объективно 

характеризует величину экономического потенциала региона и позволяет при

нимать решения по стимулированию тех сфер деятельности, которые могут 

обеспечить высокую доmо добавленной стоимости, что и относится к задачам 

инновационного развития страны и регионов. Расчеты выполнены за период с 

2000 по 2009 годы и установлено, что за весь период исследования наибольший 
удельный вес в структуре добавленной стоимости Витебской области занимает 

промышленность, но ее доминирование стремительно сокращается с 48 % - в 

2000 году до 26,7 % - в 2009. Трем отраслям экономики (строительство, тор
говля и общественное питание, сельское хозяйство) к 2009 году удалось удво
ить свою долю в структуре добавленной стоимости, что соответственно соста
вило 11%,11,1 %и9,4 %. 

Для оценки эффективности инвестиционных процессов в отраслях эконо

мики Витебской области было сопоставлено приращение величины добавлен

ной стоимости с приращениями размера инвестиций в основной капитал . В ос

нове такого анализа лежит предположение, что динамичное инновационное 

развитие экономики должно сопровождаться наращиванием инвестиций и ус

коренным приростом добавленной стоимости. Для отражения временного от

ставания результата от произведенных вложений использовались интервальные 

значения приращений инвестиций и добавленной стоимости за периоды 

2000-2005 rr. и 2005-2009 гг. По этим периодам вьшолнен расчет приращения 

добавленной стоимости на один рубль приращения инвестиций в основной ка

питал. Период 2000-2005 гr. в полной мере соответствует заявленной теорети
ческой предпосылке и характеризуется высокой эффективностью инвестиций -
на каждый дополнительно вложенный рубль в основной капитал в отрасли эко

номики получено приращение добавленной стоимости 2,26 рубля. Период 

2005-2009 rг. менее стабилен - по некоторым отраслям объем инвестиций сни
жается (транспорт) или уменьшается размер добавленной стоимости (связь). И 
в целом по Витебской области, и по отраслям экономики эффективность инве

стиций, начиная с 2005 г., снижается (в среднем 97 копеек добавленной стои
мости на один рубль приращения инвестиций), за исключением торговли и об

щественного питания (каждый дополнительно вложенный рубль за период 

2005-2009 гг. давал отдачу 4,96 рубля, что на 22 % выше, чем за период 
2000-2005 rr.). В целом по отраслям экономики Витебской области отдача ин
вестиций снизилась в 2,3 раза, а по промышленности - в 8, 7 раза. Снижается 
эффективность использования не только инвестиций, но и трудовых ресурсов в 

промышленности - при положительной динамике добавленной стоимости в 

расчете на одного занятого в промышленности в 2009 году по сравнению 
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с 2005 годом в 1,8 раза, но это превышает средний уровень по отраслям эконо
мики Витебской области всего в 1, 1 раза . 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что структурная перестройка 
промышленности оказалась малоэффективной. Для повышения эффективности 

инвестиционных процессов требуется более глубокий анализ сложившейся о-rрас

левой структуры, и принятие решений об их стимулировании в наиболее привле
кательных, с инновационной точки зрения, отраслях промышленности . 
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Н.Я. Протасова 

БТЭУ ПК (Гомель) 

ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

В условиях инновационной экономики Республики Беларусь и выходом 

отечественных организаций на международные рынки возникла проблема 
дальнейшего реформирования бухгалтерского учета и отчетности в Республике 

Беларусь. Именно проблема трансформации бухгалтерской отчетности в соот

ветствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности в 

последнее время становится все более актуальной. 

Столь пристальное внимание к бухгалтерской отчетности вызвано, прежде 

всего, вхождением Республики Беларусь в мировое экономическое сообщество, 

потребностью в привлечении дополнительных источников финансирования. 

В последние годы во многих экономически развитых странах усилилось 

внимание к проблеме международной унификации бухгалтерского учета, что 

связано с постоянно возрастающей международной интеrрацией в сфере эко

номики . Развитие бизнеса требует определенного единообразия или, по край

ней мере, предсказуемости и понятности применяемых в той или иной стране 

принципов формирования и алгоритмов исчисления прибыли, налогообложе

ния, возможностей инвестирования заработанных средств и т.п. 

Следует отметить, что в числе основных претензий, предъявляемых ино

странными инвесторами к белорусской отчетности, находится неадекватное от

ражение реального финансового положения организации. До сих пор существу

ет расхождение в понимании принципиальных требований к качественным ха

рактеристикам отчетности в отечественном бухгалтерском учете и в междуна

родных стандартах . С точки зрения отечественной практики, достоверность 

информации отчетности связана с соблюдением требований нормативных ак-
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