
на промышленных предприятиях продолжается техническое перевоору
жение, создание новых и модернизация существующих производств, 
повышение качества выпускаемой продукции, наращивание объемов 
промышленного производства.

В 2011-2015 гг. в Гомельской области сохранится повышенное 
внимание к инвестиционной и инновационной деятельности за счет 
расширенного воспроизводства основных фондов, обновления произ
водственных мощностей на базе качественно нового оборудования с ис
пользованием передовых технологий, в первую очередь в машинострое
нии, в нефтехимическом комплексе, энергетике, деревообрабатываю
щей и перерабатывающей промышленности и других сферах области.

Планируется создание новых предприятий и производств (в том 
числе в малых городах и сельской местности), выпускающих сертифи
цированную продукцию по международным стандартам, которые обес
печат рост экспорта и импортозамещение. Будет продолжаться даль
нейшая модернизация важнейших экспорто ориентированных и им
портозамещающих производств.

В целях дальнейшего развития малых городов и районов в целом 
на ближайшую перспективу запланирована реализация отдельных ин
вестиционных проектов, которые обеспечат инвестиционную привлека
тельность регионов, создание производств новых видов продукции, 
обеспечат рост социально-экономических параметров, улучшение бла
госостояния населения.

В предстоящем периоде будет продолжена работа по созданию инно
вационной системы, способствующей развитию научно-технического 
потенциала области, продвижению результатов научно-исследователь- 
ских и опытно-конструкторских работ в реальный сектор экономики 
и расширению инновационной инфраструктуры.

Основная задача субъектов инновационной инфраструктуры — 
формирование благоприятной инновационной среды в регионе и под
держка малых инновационных предприятий.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В настоящее время только инновационный путь развития экономи
ки способен обеспечить повышение уровня наукоемкости продукции. 
Для Республики Беларусь, располагающей высоким техническим по
тенциалом, но не обладающей достаточной сырьевой базой, стратегия 
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развития определяется эффективным использованием науки и прежде 
всего высоких технологий.

Инновационное развитие национальной экономики в качестве госу
дарственного приоритета включено в стратегические и тактические до
кументы правительства: «Национальную стратегию устойчивого соци
ально-экономического развития Республики Беларусь на период до 
2020 г .», «Основные направления социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2006-2015 гг.» и другие программные и прог
нозные документы [1, с. 88-92].

Одна из проблем, препятствующих развитию инновационного биз
неса, заключается в медленном развитии системы малых и средних ин
новационных предприятий. Главная причина низкой инновационной 
активности субъектов хозяйствования в стране связана с недостатком 
финансовых ресурсов и соответственно ограниченным доступом к ним. 
Главным источником финансирования инноваций в республике явля
ются на сегодняшний день собственные средства предприятий, доля ко
торых в общем объеме финансирования составила в 2006 г. — 74,1 % , 
в 2007 г. — 67,9, в 2008 г. — 61,3, в 2009 г. — 52,8, а в 2010 г. — 
38,9 % . Кроме того, другими источниками финансирования инноваций 
в 2010 г. являлись средства республиканского бюджета (6,5 % ), ино
странных инвесторов (включая иностранные кредиты и займы) (16,0 %), 
средства кредитов и займов (36,9 % ) [2].

Белорусские банки выступают в качестве дополняющего звена фи
нансирования инновационной деятельности, отчасти берут на себя рис
ки по проектам, связанным с расширением, модернизацией действу
ющих экономически устойчивых производств, внедрением перспектив
ных технологий.

Еще одной проблемой является существующая налоговая нагрузка 
в нашем государстве. Так, Беларусь заняла последнее 183-е место в об
щемировом рейтинге режима налогообложения, определяющем слож
ность систем исчисления и уплаты налогов [3].

Преодоление недостатков развития научно-инновационной сферы 
позволит объединить усилия академической, вузовской и отраслевой 
науки в целях повышения конкурентоспособности отечественной про
дукции на основе интенсификации инновационной деятельности.
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