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ствах или объединениях) целью корпоративного управления признается достижение 
баланса интересов всех взаимодействующих сторон, а также повышение эффективно-
сти деятельности организации в целом.  
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Мировой опыт показывает, что стабильный экономический рост возможен только 
на инновационной основе при активном использовании современных научно-техни-
ческих достижений, а так же на способности к инновационной деятельности и нововве-
дениям. Инновации сегодня рассматриваются в качестве важнейшего фактора обеспе-
чения конкурентоспособности белорусской экономики и её устойчивого роста.  
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Новый характер целей человеческой деятельности, вооруженной к тому же таким 
мощным средством усиления интеллектуального потенциала, как компьютерная техни-
ка, по-новому ставит вопросы и разделения труда, и роли человека в управленческих 
процессах. Тенденции развития уже очерчены с высокой степенью очевидности – ин-
теллектуальная сущность человека получает приоритет над его физической природой. 
В этом заключается и самое принципиальное отличие вновь возникающего мира от ми-
ра уходящего. Оно настолько принципиально, что позволяет слово «общество» как со-
вокупность физических субъектов-людей заменить синонимом «социум» как совокуп-
ность интеллектуальных субъектов, объединяющих свой умственный потенциал. 

Глобальным трендом XXI века является ускорение научно-технологического раз-
вития на основе роботизации производства, использования облачных, аддитивных тех-
нологий, больших данных и интеллектуальных систем, перехода к экологически чистой 
и ресурсосберегающей энергетике.  

В качестве долгосрочных приоритетов научно-технологического и инновационного 
развития для Республики Беларусь выступают: медицинские технологии (медицинская ви-
зуализация; телемедицина; наномедицина; использование клеточных технологии в меди-
цине); биотехнологии (биоинженерия, генная инженерия, бионика): создание продуктов на 
основе пищевой комбинаторики; внедрение технологий по переработке генномодифици-
рованного сельскохозяйственного сырья; производство биотоплива второго и третьего по-
коления и др.); информационно-коммуникационные технологии (развертывание инфра-
структуры беспроводной электросвязи нового поколения (5G), обработка больших данных 
(BigData); облачные технологии; технологии IoT в легкой промышленности и др.); техно-
логии искусственного интеллекта (транспортные интеллектуальные системы; системы ис-
кусственного интеллекта по управлению водоснабжением; Smart GRID – интеллектуаль-
ные электроэнергетические системы) робототехника.  

Концентрация ресурсов всех видов на указанных направлениях позволит создать 
условия для перехода национальной экономики на качественно более высокий уровень 
технологического развития и формирования устойчивой конкурентоспособной позиции 
Республики Беларусь в новой системе международного разделения труда. 

Последовательная реализация долгосрочной политики в данном направлении 
неизбежно приведет к формированию территориальных многофункциональных инте-
грированных комплексов, в которых будет обеспечиваться принцип безотходного про-
изводства с минимальным ущербом для окружающей среды. На смену традиционной 
отраслевой специализации с ее стремлением к максимизации прибыли придет террито-
риальная организация многофункциональной деятельности с ориентацией на миними-
зацию возможных неудач в смысле принятия менее доходных, но более надежных пла-
нов из числа возможных вариантов действий.  Ориентация на безотходное производ-
ство с учетом особенностей каждой локальной территории объективно потребует раз-
работки множества частных технологических решений.  

Так, в 2015 году произошел ряд значимых международных событий, которые бу-
дут определять инновационную политику в будущем. Первое из них – это принятие 
ООН Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года, которая представляет 
собой насыщенный план действий и ориентирована на объединение усилий по дости-
жению экономического процветания и по обеспечению экологической устойчивости и 
социальной интеграции. В Повестке в области устойчивого развития и связанных с ни-
ми задач были сформулированы основные цели, призывающие к объединию усилий 
для «создания стойкой инфраструктуры, содействия всеохватной и устойчивой инду-
стриализации и инновациям» [1]. Более того, инновации признаются одним из средств 
реализации всей стратегии в области устойчивого развития до 2030 года. 

Одна из ключевых целей инновационной политики, описанных в Национальной 
стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на 
период до 2030 года (НСУР-2030), состоит в содействии переходу Республики Беларусь 
к экономике, основанной на знаниях. При этом предусматриваются следующие меры: 
модернизация научной сферы; создание новых научных школ и реализация стратегиче-
ских программ НИОКР; обеспечение интеграции в международные процессы; и обес-
печение воспроизводства компетентных научно-технических кадров.  

Что касается финансирования инноваций, в НСУР-2030 отмечается необходимость 
привлечения инвестиций частного сектора. Также предусматривается стимулирование раз-
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вития кластерных структур, ориентированных на получение наукоемкой конечной про-
дукции; и обеспечение трансформации системы прав на объекты интеллектуальной соб-
ственности для стимулирования коммерциализации результатов НИОКР [2]. 

Ориентация на непрерывное обновление, поступательное развитие информационных 
технологий, создание национальных инновационных систем сформируют качественно но-
вую роль научного знания.  Вместе с тем постановка проблемы формирования эффектив-
ного государства требует использования методологического инструментария, с помощью 
которого возможно определить и информационные основания для принятия управленче-
ских решений, и их административную силу, и точки приложения регулирующих воздей-
ствий в составе всей социально-экономической системы. Важно отметить, что разработка 
моделей государственного регулирования эффективного развития, в рамках которой необ-
ходимо обеспечить и высокую степень свободы функционирования рыночного хозяйства, 
и достаточную эффективность государственных воздействий для обеспечения устойчиво-
сти показаний основных индикаторов социального развития (требование, сформулирован-
ное Всемирным банком в рамках его концепции эффективного государства), является до-
вольно сложной задачей и требует особого рассмотрения. 

Содействие развитию более креативной экономики является одним из приоритетов 
долгосрочной политики. Государственная программа инновационного развития (ГПИР) на 
2016–2020 годы рассматривается как программное средство практической реализации гос-
ударственной стратегии развития инноваций и инновационной политики [3]. 

Очень важную конструктивную роль в вопросах государственного строительства 
могут сыграть инфраструктурные организации, которые создаются для решения кон-
кретных общественных проблем и не преследуют цели извлечения прибыли от своей 
деятельности. К их числу относятся университеты, различные фонды, союзы, ассоциа-
ции, общественные объединения и другие учреждения. Представляя интересы различ-
ных групп населения, структуры гражданского общества способны давать ценные ре-
комендации, направленные на решение интересующих их проблем. Естественно, у 
каждой такой организации может быть свое суждение о приемлемых для них методах 
решения возникающих проблем. Но в своей совокупности их частные предложения со-
здают необходимое разнообразие вариантов решения вопросов для самой возможности 
выбора, осуществляемого лицами, уполномоченными принимать решения. 

Подобные инфраструктурные образования создают в стране особый «технологи-
ческий слой», в котором определяются методы решения задач и, что самое главное, 
формируются необходимые условия для внедрения достижений науки в практику по-
вседневной жизни. В эффективном государстве этот слой должен действовать весьма 
результативно, быстро и рационально осуществлять все разнообразие работ инноваци-
онной деятельности. Особую значимость подобные структуры приобретают в условиях 
современного информационного обмена, в условиях постоянного ужесточения конку-
рентных отношений. Очевидно, что именно «технологический слой» будет определять 
лицо любой страны ХХI века. 

Дальнейшее развитие инфраструктуры поддержки инноваций также является од-
ним из компонентов ГПИР на 2016–2020 годы. В программе предусмотрены конкрет-
ные планы государственных инвестиций в развитие и модернизацию девяти технопар-
ков, действующих в Республике Беларусь. Аналогичным образом в программе делается 
особый акцент на цели активизации экспортной деятельности белорусских компаний и 
увеличения составляющих экспорта с высокой добавленной стоимостью, хотя конкрет-
ные меры для достижения такой цели не определены. Что касается финансирования 
инноваций, наша страна опирается на банковский сектор, в котором преобладают госу-
дарственные учреждения, причем большинство решений по финансированию иннова-
ций принимается государственными органами, а частный сектор развит по-прежнему 
недостаточно. 

Если говорить о государственных учреждениях и управлении инновационной де-
ятельностью в рамках научных исследований, в Беларуси имеется достаточно хорошо 
развитая система поддержки инновационной деятельности государственных учрежде-
ний. Однако, в отличие от практики, которой придерживаются многие страны, где со-
зданы различные горизонтальные советы, задача которых состоит в координации мер 
политики, в Республике Беларусь управление по большей части опирается на иерархи-
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ческие подходы в форме процесса принятия решений «сверху-вниз», которые затем до-
водятся по вертикали власти до участников процесса. 

Успешный опыт зарубежного развития свидетельствует о том, что нам нельзя бу-
дет сформировать эффективное государство без мощного технологического звена, со-
здающего единство триады: наука – образование – производство [4]. И, можно сказать, 
что создание научно-производственных структур инновационной направленности при 
отечественных университетах – главная задача для реализации устремлений к форми-
рованию нового качества жизни людей в нашей стране. 

Игнорирование развития науки негативно отразится на конкурентоспособности 
продукции, так как уменьшится ее наукоемкость (отношение объёма финансирования 
НИР к ВВП). В свою очередь, недостаточное внимание к сфере образования приведет к 
обострению кадровых проблем не только в учреждениях науки и организациях, созда-
ющих новую продукцию, но и  в отраслях экономики. 

В части связей между промышленностью и наукой, прямыми иностранными ин-
вестициями и интернационализации количественные показатели свидетельствуют о 
том, что в последние годы Республика Беларусь переживает этап стагнации, что отча-
сти объясняется внешними шоками, но также связано и со слабыми местами в белорус-
ском коммерческом секторе и деятельности, связанной с НИОКР. Препятствием явля-
ется недостаточная экспортоориентированность, поскольку она может дополнять про-
цесс импорта, адаптации и внедрения зарубежных технологий. Инновационная дея-
тельность, вероятно, будет более успешной, когда Республика Беларусь станет частью 
глобальных сбытовых цепочек, будет наращивать инвестиции в самые передовые вы-
сокие мировые технологии и станет менее зависима от импорта, необходимого для вы-
пуска продукции, характеризующейся качеством, произведенной по стандартам миро-
вого уровня.  

Сегодня вузы, исследовательские центры и права на объекты интеллектуальной 
собственности рассматриваются государством как важные движущие силы инноваци-
онной политики и создания знаний. Важной вехой на пути развития стало недавнее 
принятие положений законодательства, которые дают вузам право создавать малые 
предприятия для вывода технологий на рынок. 

Принципами инновационной политики государства должны стать: 
− ориентация экономики на инновационный путь развития, максимальное ис-

пользование рыночных механизмов активизации инновационной деятельности; 
− обеспечение правовой охраны объектов интеллектуальной собственности, при-

знание их в качестве источника дохода; 
− осуществление гибкой кредитной, налоговой и таможенной политики в отно-

шении инновационной деятельности. 
Учитывая, что в настоящее время на международном уровне инновационное разви-

тие принимается как наиболее перспективное направление обеспечения высокого качества 
жизни, молодая белорусская государственность должна в полной мере соответствовать 
данным устремлениям. А в условиях становления и развития рыночных отношений инно-
вационность бизнеса является важным фактором выживания предприятий. Если они свое-
временно не воспримут сигналы окружающей среды и немедленно не перестроят свою де-
ятельность в соответствии с ними, то это угрожает потерей конкурентоспособности. Пред-
приятия наряду с традиционной конкуренцией в масштабах производства должны учиты-
вать сегодня новое измерение конкуренции – соревнование во времени. 

Надежной правовой основой для формирования новой государственности, пред-
полагающей органическое единство структур гражданского общества и органов госу-
дарственного управления, может стать модельное законодательство в области иннова-
ционной деятельности, осуществляемое в рамках международных соглашений. 

Таким образом, предполагается, что исходной частью инновационной доктрины 
должны стать инновационные прогнозы, определяющие сценарии экономического разви-
тия на краткосрочную и долгосрочную перспективу. На основании таких прогнозов опре-
деляются стратегические приоритеты государственной (национальной) инновационной 
политики, предусматривающие концентрацию государственной поддержки и выделяемых 
бюджетных средств в направлениях, обеспечивающих интересы национальной безопасно-
сти и наиболее быстрое развитие производственного потенциала страны. 
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ФАКТОРИНГ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 
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Кредитование заемщиков из числа малого и среднего бизнеса (МСБ) во все времена было для бан-
ков одним из наиболее доходных видов деятельности. Общая тенденция снижения кредитных ставок, 
высокий процент невозврата кредитов, сильная конкуренция, недостаток оборотных средств у торговых 
экспортно-импортных фирм и фирм-производителей, а также массовый выход отечественных предпри-
нимателей на международные рынки заставили российские коммерческие банки искать новые направле-
ния надежного возвратного вложения средств, изыскивать новые способы привлечения клиентов. В свою 
очередь хозяйствующие субъекты, испытывая потребность в альтернативных способах расчетов, стали 
использовать факторинг с целью эффективного финансирования бизнеса. 

Ключевые слова: факторинг; финансирование закупок; факторинговые услуги. 

FACTORING AND PROSPECTS FOR 
SMALL BUSINESS DEVELOPMENT IN RUSSIA 

N. W. Мavlina 

PhD in Economics, Associate Professor of the Economic Theory and Management Department 
Russian University of Transport (MIIT), (Russia) 

Lending to borrowers from small and medium-sized businesses (SMEs) has always been one of the most 
profitable activities for banks. The General trend of lower credit rates, high percentage of non-repayment of 
loans, strong competition, lack of working capital from trade export-import firms and manufacturers, as well as 
the mass entry of domestic entrepreneurs into international markets forced Russian commercial banks to look for 
new areas of reliable return on investment, to find new ways to attract customers. In turn, business entities, feel-
ing the need for alternative payment methods, began to use factoring in order to effectively Finance the business. 

Key words: factoring; the financing of the acquisition; factoring services. 

Факторинг (от англ. factor, что значит ’агент, посредник, маклер’) в классическом 
понимании – финансирование под уступку права денежного требования. Этот продукт 
финансирования закупок и продаж товара подходит компаниям, работающим с отсроч-

https://www.factoring.ru/stoimost-uslug-factoringa/finansirovanie-zakupok-postavschika/

