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ных проблем, возникающих при управлении государственным имуществом, является эффективность его 
использования, под которой, в первую очередь, подразумевается увеличение ценности имущества и при-
носимого им дохода. Это связано с необходимостью совмещения процессов рационального использования 
имущества, находящегося в государственной собственности, с его использованием с целью получения до-
ходов в бюджет. Так, например, в настоящее время в республике имеется около четырех тысяч неиспользу-
емых объектов недвижимости республиканской собственности, около восьми тысяч объектов коммуналь-
ной собственности и более девяти тысяч объектов незавершенного строительства всех форм собственно-
сти. Это отрицательно сказывается на экономическом положении предприятий: они несут дополнительные 
расходы по поддержанию данных объектов в надлежащем техническом состоянии, их охране, уплате нало-
гов. Решение этого вопроса связано с необходимостью скорейшего вовлечения их в хозяйственный оборот.

В немалой степени решению проблемы увеличения доходов от использования государственного иму-
щества способствует получение доходов от сдачи в аренду имущества. Как показывает опыт ряда стран, 
доходы от сдачи в аренду земельных участков и продажи права на заключение договоров аренды земель-
ных участков, собственность на которые не разграничена, являются одним из источников поступлений 
в бюджет. Арендная плата, доходы от продажи имущества, доходы от продажи прав на заключение дого-
воров аренды поступают в государственный бюджет в соответствии с действующим законодательством.

Что касается управления государственными унитарными предприятиями и учреждениями, пакетами ак-
ций (долями участия) хозяйственных обществ (товариществ), находящимися в государственной собствен-
ности, оно, в первую очередь, должно быть нацелено на оптимизацию их количественного и качественного 
состава, повышение отдачи от использования государственной собственности посредством приватизации. 

Кроме того, целесообразно в рамках развития системы управления государственным имуществом ре-
спублики рассматривать ее основную цель не только в контексте обеспечения сохранности, но и повы-
шения эффективности управления посредством внедрения в практику передовых методов и процедур, 
регламентирующих распоряжение имуществом по следующим направлениям:

1. Увеличение  доходов республиканского и коммунальных бюджетов страны на основе эффективно-
го управления  государственной собственностью, в том числе за счет средств от оказания услуг по со-
держанию и эксплуатации объектов, закрепленных за подведомственными учреждениями в надлежащем 
виде и с должными качественными характеристиками.

2. Оптимизация структуры собственности и сокращение необоснованных расходов бюджета, направ-
ленных на содержание неликвидных объектов в интересах обеспечения устойчивых предпосылок для 
экономического роста. 

3. Создание информационной базы по количеству и качеству имеющегося в распоряжении республи-
канских и коммунальных органов государственного управления различных объектов государственного 
имущества.
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Проблема слабости инновационной деятельности в Республике Беларусь требует исследования базо-
вых условий ее организации в стране и изучения опыта в государствах с развитой рыночной экономи-
кой. С позиции институционального анализа в рыночной экономике различают три основных способа 
координации независимых агентов: рынки, интегрированные организации (иерархии) и гибридные со-
глашения. В гибридных соглашениях отражаются черты рынков и иерархии. Это контракты между пар-
тнерами в определенной сфере деятельности. Совместное решение принимается для отдельных транс-
акций и отдельных позиций фирм. Следует отметить то, что агенты сохраняют права собственности на 
свои активы, а значит, и независимость в принятии основных экономических решений. Примером ги-
бридных соглашений могут служить франшиза, сеть фирм или пучок долгосрочных контрактов между 
ограниченным числом партнеров. Последние гибридные организации широко представлены в науке. Ги-
бридные формы распространены в сфере информационных технологий. Рамочные условия для участни-
ков институциональных соглашений создаются правовой системой. Существует четкое разделение и не-
зависимость властей – законодательной, судебной и исполнительной. Посредством правового поля обе-
спечивается четкость и последовательность протекания инновационного процесса.

Прохождение новой идеи описывается через действия трех основных институтов. Триада представ-
лена разработчиками идеи, органами по коммерциализации НИОКР и передаче технологий и фирмами. 
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Разработчики идеи имеют право собственности на свой продукт и право передачи собственности на ре-
зультаты НИОКР для промышленного использования.

Коммерциализацией НИОКР в развитых странах занимаются специализированные учреждения в об-
ласти передачи технологий. Например, в большинстве зарубежных университетов действуют офисы по 
лицензированию и трансферу технологий. В Германии функционируют агентства по коммерциализации 
патентов, которые имеют контрактные отношения с научными и исследовательскими учреждениями ре-
гиона. Они выполняют ряд функций, не свойственных подобным структурам в Республике Беларусь: 
предоставляют необходимую информацию преподавателям, научным работникам, администрации уни-
верситета, компаниям; оценивают научные исследования на предмет коммерческой значимости и охра-
носпособности полученных результатов; рекламируют результаты НИОКР университетов; участвуют 
в разработке проектов и поиске инвесторов и др. В США доходы подобных центров трансфера техноло-
гий, созданных в виде структурных подразделений университетов, составляют 20 % от доходной части 
государственного бюджета [1, с. 19–20] .Университеты и федеральные лаборатории создают новые зна-
ния и базовые технологии, а частный сектор обеспечивает выход последних на рынок. Федеральное пра-
вительство поддерживает реализацию национальных целей.

Все субъекты, участвующие в создании и прохождении новой идеи, заинтересованы в коммерциа-
лизации НИОКР. Их гонорары напрямую зависят от результатов коммерческого использования. Стадии 
создания инновационного продукта выглядят таким образом: идея – коммерциализация НИОКР – про-
мышленное использование. В экономически развитых странах показатель использования результатов 
НИОКР достигает 70 % и выше, а в Республике Беларусь – менее 10 %.

В отечественной экономике взаимодействие в триаде выглядит по-другому. Разработчики идеи об-
суждают ее в коллективе и убеждают органы власти в ее ценности. В лучшем случае идея в виде некое-
го компромисса предлагается для промышленной разработки. Административные барьеры и согласова-
ния мешают быстрой коммерциализации идей.

Почти все научно-технические разработки выполняются организациями государственной формы 
собственности. Соответственно, собственником результатов является государство. Разработчики не по-
лучают право собственности на результаты НИОКР, созданные в государственных учреждениях, и не 
имеют право передачи идеи для дальнейшей разработки и промышленного использования. Создатели 
идеи получают разовый гонорар и не имеют прав роялти от результатов коммерческого использования. 
Организация инновационного процесса остается консервативной. Сохранившиеся от советских времен 
патентно-лицензионные отделы, аналогичные структурные подразделения НИИ и вузов, появившиеся 
центры трансфера технологий не выполняют функций, адекватных данному этапу научно-технического 
развития. Бизнес также не заинтересован в развитии науки и промышленном ее использовании, возмож-
ность получения неблагоприятного исхода весьма велика.

Таким образом, в триаде отсутствуют субъекты, заинтересованные в коммерциализации НИОКР. На-
рушена последовательность стадий создания инновационного продукта: идея – промышленное произ-
водство – коммерциализация идеи. Опыт экономически развитых стран показывает, что государство обе-
спечивает проведение фундаментальных исследований и разработок, необходимых для удовлетворения 
потребностей страны. Инновационная деятельность стимулируется грантами и премиями, налоговыми 
льготами и льготными кредитами. Белорусскому правительству рекомендуется развивать  систему фи-
нансирования инновационной деятельности и в то же время проявлять терпимость к неудачам при высо-
ком уровне риска отдельных проектов.
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В современной экономике инновационные процессы определяются множеством факторов. Особое 
влияние на инновационную деятельность оказывает государственная политика. Вмешательство государ-
ства необходимо для создания благоприятных условий развития и стимулирования инновационной ак-




