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Согласно Закону Республики Беларусь «О государственной инновационной политике и 
инновационной деятельности в Республике Беларусь» от 10.07.2012 г. № 425-3 под инновацией 
понимается введенная в гражданский оборот или используемая для собственных нужд новая 
или усовершенствованная продукция, новая или усовершенствованная технология, новая услу-
га, новое организационно-техническое решение производственного, административного, ком-
мерческого или иного характера1. В Беларуси сохраняется низкий уровень наукоемкости ВВП, 
который составил в 2016 г. всего 0,5% и за последние годы снизился на 0,18% (в 2011 г. соста-
вил 0,68%)2. Стоит заметить, что в развитых странах этот показатель составляет 2–3%. 

За последние годы заметно сокращение инновационной активности хозяйствующих 
субъектов Республики Беларусь (таблица). Так, можно увидеть незначительное сокращение 
расходов на научные разработки как в частном, так и в государственном секторе. Стоит заме-
тить, что доля экспорта высокотехнологической продукции возросла на 4,2 процентного пунк-
та, также как и доля экспорта услуг по данному направлению – на 8,1 процентного пункта. 

 
Показатели инновационного развития Республики Беларусь в 2013–2016 гг. 

Показатели 2013 2014 2015 2016 
Доля коммерческих расходов на НИОКР в ВВП, % 0,43 0,31 0,33 0,34 
Доля государственных расходов на НИОКР в ВВП, % 0,23 0,19 0,17 0,17 
Доля МСП, осуществляющих внутренние инновации, в общем числе 
МСП, % 3,99 3,77 4,41 3,41 
Доля экспорта средне- и высокотехнологичной продукции в общем 
объеме экспорта товаров, % 28,5 27,3 30,3 32,7 
Доля экспорта наукоемких услуг в общем объеме экспорта услуг, % 26,8 29,6 33,3 34,9
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Финансовая устойчивость – это определенное состояние счетов организации, гаранти-

рующее ее постоянную платежеспособность. Знание предельных границ изменения источников 
средств для покрытия вложений капитала в основные фонды или производственные запасы по-
зволяет генерировать такие направления хозяйственных операций, которые ведут к улучшению 
финансового состояния организации, к повышению ее устойчивости. 

Залогом выживаемости и основой стабильности положения организации служит ее ус-
тойчивость. Финансовая устойчивость является одним из показателей оценки финансового со-
стояния. 
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Интерес к показателям финансовой устойчивости возникает при установлении и развитии де-
ловых отношений между субъектами предпринимательской деятельности. Данные показатели явля-
ются индикаторами надежности партнера, поскольку от их величины зависят платежеспособность и 
рост экономического потенциала субъектов хозяйствования. При этом основное внимание акценти-
руется на величину собственного капитала и направления его вложения, поскольку от степени его 
достаточности для формирования активов организации зависит степень ее финансовой безопасности 
и самостоятельности. 

Вопросы предотвращения банкротства и проведения финансового оздоровления как ком-
плекса мер, направленных на восстановление платежеспособности и финансовой устойчивости 
субъектов хозяйствования, являются актуальным направлением исследования. 

При разработке плана финансового оздоровления необходимо учитывать необходимость 
достижения двух важнейших целей: 

 восстановление платежеспособности организации; 
 повышение конкурентного статуса организации, вывод ее на новый уровень развития. 
К направлениям повышения финансовой устойчивости организации относятся: 
1. Увеличение объемов поступления денежных средств. 
2. Снижение величины и оптимизация структуры расходов.  
3. Управление дебиторской задолженностью. 
4. Рациональное использование и реструктуризация кредиторской задолженности. 
5. Управление денежными средствами. 
При анализе финансового устойчивости организации следует также рассчитать маржи-

нальный доход и порог рентабельности, позволяющие оценить запас финансовой устойчивости. 
Для повышения платежеспособности необходимо стремиться к тому, чтобы текущая дея-

тельность осуществлялась не только за счет заемных средств, но и к доведению доли собствен-
ных оборотных средств в собственном капитале свыше 30%. Также для повышения платеже-
способности ко всем рекомендованным мерам следует добавить повышение соотношения де-
нежных средств, расчетов и прочих активов к кредиторской задолженности до уровня 0,5 : 1. 

 




