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ИННОВАЦИИ КАК ИСТОЧНИК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПРИБЫЛИ В РЕСПУБJШКЕ БЕЛАРУСЬ 

Для каждого государства очень важно выбрать правильное направле

ние для развития национальной экономики. В долгосрочной перспективе 

уверенного роста экономики можно достичь при политике активизации 

развития НТП и повсеместного внедрения инноваций. Главным стимулом 

для проведения инновационной деятельности выступает прибьmь как от 

применения экономически более выгодных технологий производства, так 

и от реализации новой продукции. В современном мире сложно переоце

нить роль инноваций в экономике и их значение для всего общества. 

Острой остается проблема отсталости многих белорусских предпри

ятий, вследствие морального и физического износа оборудования, стре

мительного устаревания технологий производств, методов организации 

производственных процессов. При этом мы живем в то время, когда ско

рость жизни постоянно растет, набирает обороты. Поэтому Беларусь ра

ботает в направлении улучшения привлекательности страны для бизнеса, 

инвестиций. И, не rnядя на кризисные явления в экономике, достигнут 

определенный успех. 

В 2013 г. в рейтинге благоприятности деловой среды, составленном 

Всемирным банком, Беларусь заняла 58-е место, намного опередив Укра

ину и Россию, вплотную приблизившись к Польше. При этом с 2011 г. 

наблюдается прирост на 11 пунктов, что, несомненно, говорит об улуч

шении ус:Ловий. И этот рост обусловлен следующим: по легкости реги

страции предприятий Беларусь заняла в 2012 г. 9-е место в мире, по реги
страции собственности - 3-е место. Наблюдается сокращение количества 

налоговых платежей, постепенно снижается ставка налоговой нагрузки 

на фирмы. Результатом этих событий можно считать то, что если в 2011 г. 

в Беларуси бьmо зарегистрировано 5,6 тыс. новых субъектов хозяйствова
ния, то в 2012 г. - их было зарегистрировано уже более 15 тыс. [1]. 
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Однако вместе с видимыми успехами существуют и некоторые про

блемы. Острой остается проблема финансирования, что для инноваци

онных предприятий является жизненно важным. В 2012 г. наукоемкость 
ВВП Беларуси составила 1 %, или 61 О млн долл., в то время как в западно
европейских странах этот показаrель уже достигает в среднем 2,4-2,7 %. 

Расходы на маrериально-техническую базу в 2012 г. составили 11,4 % 
от всех отчислений на науку, что, конечно же, недостаrочно для быстро

го обновления маrериально-технической базы. В 2012 г. Беларусь заняла 
40-е место в рейтинге стран мира по количеству поданных паrентных за

явок. Число заявок - 1871 [2). Так доля инновационно активных органи
заций за 2012 r. составила порядка 25 %, что позволило в 2012 r. занять 
Беларуси 49-е место среди самых инновационных государств мира. Экс

порт высокотехнологичной продукции Беларуси составил за 2012 r. свы
ше 4 млрд долл. 

Многие фирмы испьпывают нехваrку собственных средств, что вле

чет необходимость финансирования новаторских проектов со стороны 

как государства, так и частных лиц. Поэтому стоит обраrить внимание на 

развитие венчурных инвестиций, которые в Беларуси, в отличие от раз

витых стран Запада, имеют скорее единичный характер. Поддержка пер

спективных новаrорских проектов должна стать приоритетным направле

нием в современной экономической политике Беларуси. Ведь обеспечить 

уверенный рост эффективности производства и получение стабильной 

прибьmи предприятиями можно только в условиях инновационной дея

тельности. 
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Современная макроэкономическая теория немыслима без того вкла

да, который внес в ее основание Дж. М. Кейнс. Главный вывод, который 
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