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ошибок. Составление графических схем связей позволяет обучающимся глубже 
освоить изучаемый материал, выражая мыслительный процесс на бумаге, приоб-
ретать новые знания и умения, одновременно освежая в памяти уже изученный 
материал, выражать свои мысли в процессе обучения, визуализировать информацию. 

Универсальность метода очевидна, поскольку с его помощью можно рабо-
тать с лексическим и грамматическим материалом при формировании и совер-
шенствовании речевых навыков и развитии речевых умений, при совершенство-
вании навыков чтения, аудирования и письма в парной, групповой работе, а 
также в мини-группах по 4–6 человек. Реализация модели Майнд мэппинг на 
аудиторных практических занятиях позволяет трансформировать студентов из 
пассивных слушателей в активных участников учебно-познавательной деятель-
ности в работе над проектами и при организации дискуссий. 
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В индустриально развитых странах уже с середины 80-х гг. ХХ в. был 

продекларирован переход на инновационный путь развития, основанный на 
широкомасштабной государственной поддержке научно-инновационной сферы.  

Продуктивность такого подхода подтверждается данными статистических 
наблюдений, согласно которым в настоящее время в промышленно развитых 
странах за счет инноваций достигается 60–80% прироста ВВП, а уровень инно-
вационности организаций превышает 30%. 

Несмотря на значительный потенциал результатов научно-технической дея-
тельности в Республике Беларусь, отечественный рынок интеллектуальной соб-
ственности находится еще на стадии формирования.  

Выдача патентов на изобретения за рассматриваемый период замедлялась и 
в среднем за пятилетний период темп роста данного показателя составил 103,9%. 
Однако начиная с 2012 г. количество выданных патентов ежегодно снижалось в 
среднем на 12,3%. Коэффициент изобретательской активности в нашей стране за 
период 2010–2014 гг. колебался в диапазоне от 1,9 до 0,8 [1]. Это отвечает 
уровню стран Центральной и Восточной Европы, но серьезно отстает от мировых 
лидеров – Японии (28,5–30,5), Южной Кореи (15,5–25), США (6,7–7,6) [3]. Это 
свидетельствует об отставании нашей страны в сфере создания и использования 
объектов интеллектуальной собственности (далее – ОИС), для преодоления чего 
необходима целенаправленная систематическая работа по совершенствованию 
применяемых мер стимулирования инновационной активности.  

Комплекс мер финансового стимулирования, призванных содействовать ак-
тивному созданию и коммерциализации ОИС дифференцируется в зависимости 
от национальных условий и традиционно включает в себя следующие мероприя-
тия: 
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1. Прямое государственное финансирование научно-исследовательской и 
инновационной деятельности (субсидии, дотации, гранты, займы, государствен-
ные гарантии; контрактные методы; создание и поддержка инновационной 
инфраструктуры). 

2.  Косвенные методы финансового стимулирования коммерциализации ин-
новаций. В наиболее общем виде ключевые косвенные финансовые инструменты 
государственной поддержки ОИС включают:  

● Амортизационное стимулирование.  
● Содействие развитию инновационного малого предпринимательства.  
● Налоговое стимулирование. 
Важным звеном финансового стимулирования малого предпринимательства 

является содействие созданию венчурных фирм. Можно выделить организацион-
но-правовые и финансовые меры государственного стимулирования венчурной 
деятельности в Республике Беларусь. Между тем оперативное принятие норма-
тивно-правового акта о венчурных организациях позволит оптимизировать усло-
вия для формирования рынка венчурных инвестиций как одной из составляющих 
финансового рынка Республики Беларусь. 

Параллельно следует ликвидировать правовые пробелы в сфере интеллекту-
альной собственности и механизмов ее передачи, особенно для организаций, 
которые осуществляли НИОКР и ОТР с привлечением бюджетных средств.  

В настоящее время комплекс мер налогового регулирования инновацион-
ной деятельности организаций в Республике Беларусь включает в себя: 

● специальные налоговые режимы; 
● концептуальные налоговые льготы; 
● льготы отдельным категориям плательщиков; 
● индивидуальная налоговая поддержка. 
С целью дальнейшего расширения инновационного потенциала отечествен-

ных организаций и укрепления позиций белорусских производителей интел-
лектуальной продукции полагаем целесообразной реализацию следующих 
мероприятий: 

1. Сместить акценты действующей налоговой политики со стимулирования 
деятельности отдельных субъектов хозяйствования, создающих и (или) исполь-
зующих ОИС, на стимулирование инновационной деятельности как таковой при 
параллельном оказании налоговой поддержки процессу формирования иннова-
ционной инфраструктуры, обеспечивающей коммерциализацию полученных 
результатов. 

2. Исключить из налоговой базы по налогу на прибыль суммы превышения 
оценочной стоимости ОИС над затратами по его созданию при внесении ОИС в 
качестве вклада в уставный фонд организаций.  

3. Активизировать использование института налогового кредитования для 
организаций, реализующих (передающих) имущественные права на ОИС. 
Прежде всего это касается организаций научной сферы.  

4. Разработать инструменты налоговой мотивации кредитно-финансовых 
институтов в софинансировании процессов создания и коммерциализации инно-
ваций. В качестве возможной меры предлагается освобождение от налогообло-
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жения прибыли кредитно-финансовых институтов, полученной от кредитования 
инновационных проектов.  

Параллельно с налоговым стимулированием процессов создания и коммер-
циализации ОИС должно осуществляться и формирование соответствующей 
организационной структуры: развитие специализированных финансово-кредит-
ных институтов; информационных центров; совершенствование процедур экс-
пертизы ОИС, сертификации, маркетинга, системы подготовки кадров для 
инновационной деятельности.  

Реализация всего комплекса мер финансового стимулирования использова-
ния ОИС должна способствовать выполнению базовых положений концепции 
Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 
2016–2020 гг. и Стратегии развития Республики Беларусь в сфере интеллектуаль-
ной собственности на 2012–2020 гг. [2]. 
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Среди кадровых технологий одна из важнейших – отбор персонала. Это 

комплексная кадровая технология, обеспечивающая соответствие качеств чело-
века требованиям вида деятельности или должности в организации. 

В процессе отбора персонала на государственную службу решаются задачи 
комплектования должностей исходя из наиболее общих требований к человеку 
как носителю определенных социальных качеств. Это отбор для государствен-
ной службы как социального института, а не как для конкретного вида про-
фессиональной деятельности [1]. 

Критерии профессионального отбора обусловлены той предметной обла-
стью, которая составляет содержание функционала должности или требований 
профессионального вида деятельности. 


