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ИНВЕСТИЦИИ - ФАКТОР РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Состояние инновационной деятельности в любом государстве является 

важнейшим индикатором развития общества и его экономики. В настоящее 

время инновационная политика в развитых странах является составной частью 

государственной социально-экономической политики. 

Инновационный путь развития для Республики Беларусь в настоящее время 

является самым перспективным, так как наша страна имеет хорошо развитые и 

соответствующие международному уровню направления в различных областях 
науки и технологии, наукоемкую и конкурентоспособную продукцию, высоко

квалифицированные научные и инженерные кадры. В свою очередь, материаль

но-техническое и финансовое состояние многих отечественныХ организаций и 

субъектов хозяйствования не способствует развитию инновационных процессов 

в республике, увеличивая спрос на наукоемкую продукцию зарубежных фирм. 

Инновационная активность в Беларуси сегодня крайне низка. Так, напри

мер, размеры вложений в научно-инновационную сферу в экономически разви

тых странах составляют не менее 2-3 % общего объема валового внутреннего 
продукта. В нашей стране этот показатель не только в три раза ниже, но еще и 

имеет тенденцию к снижению (Концепция инновационной политики Республи

ки Беларусь на 2001-2007 годы: Постановление Совета Министров от 31 июля 
2003 г. № 1016). 

Для совершенствования развития инновационной деятельности предпри

ятиям необходимо решить ряд важных задач: 

- достижение экономического, научно-технического, экологического и со
циального эффектов инвестиций в инновации; 

- получение прибыли на инвестируемый капитал; 
- эффективное использование средств на осуществление инновационных 

проектов и государственной поддержки с целью повышения эффективности 

инвестиций в инновации; 

- привлечение инвестиций из различных источников (международных 

и иностранных организаций, льготных кредитов банков) и др. 

Ключевой задачей в сфере инновационной деятельности является привле

чение инвестиций - внутренних и внешних. Согласно официальной статистике, 

за последние 6-8 лет общий объем капитальных вложений в Беларуси снизился 
более чем на 70 %, а инвестиции в базовые и наукоемкие отрасли за этот пери
од сократились в 10-30 раз. Что касается внутренних инвестиций, то наше госу
дарство призвано оказывать максимальную поддержку инициативам по созда

нию научно-технических (технологических) парков, инновационных центров, 

центров трансфера технологий, бизнес-инкубаторов (субъектов инновационной 

инфраструктуры), которые смогут координировать работу участников иннова

ционной деятельности. 
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Важнейшим направлением привлечения иностранных инвестиций в Рес

публику Беларусь должно стать создание и воспроизводство конкурентных 

преимуществ, основанных на инновациях. Аргументами для активизации дея

тельности иностранных инвесторов являются модернизация отраслевой струк

туры экономики с ориентацией ее на наукоемкие производства и разработка 

проектов, создающих условия активизации предпринимательской деятельности. 

Республика Беларусь располагает солидным научно-техническим потен

циалом, который экспертами ООН оценивается в 2 млрд дол. Этот потенциал 
позволит сформировать емкий рынок научно-технических нововведений, а вне

дрение научно-технических новшеств наряду с трансфертом высоких зарубеж

ных технологий позволит отечественному производству обрести новый инно

вационно-технологический облик и высокий уровень конкурентоспособности. 

В ближайшем будущем потребности в исследованиях и разработках будут 

расти. Этого потребуют интересы и отечественных производителей, и иностран

ных инвесторов, для которых белорусские условия в силу все еще высокой ква

лификации научно-технических кадров, их восприимчивости к нововведениям 

объективно должны быть предпочтительнее, чем во многих других странах . 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЧИСЛЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
МЯСО-МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СОЗДАНИЕ 

КООПЕРАТИВНО-ИНТЕГРАЦИОННЫХ СИСТЕМ В АПК МИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственной программой возрождения и развития села на 2005-2010 гг. 
для повышения эффективности мясо-молочной промышленности намечалось к 

концу 2005 г. сократить количество молокозаводов с 86 до 58. Число мясоком
бинатов и схема их размещения осталась без изменения. В Минской области, по 

состоянию на 01.09.2007 г., заготовка и переработка молока сконцентрирована 
на 14 организациях (66,7 % к уровню 2005 г.). 

Запланированная дальнейшая реорганизация предприятий молочной от

расли приведет к функционированию в области 4 крупных предприятий: 
- ОАО «Борисовский молочный комбинат» с Логойским производствен

ным участком и Березинским, Смолевичским, Холопеничским филиалами; 

- ОАО «Молодечненский городской молочный завод» с Воложинским, Ви
лейским, Нарочанским филиалами; 

- ОАО «Копыльский маслосырзавод» с Клецким филиалом, Столбцовским 
и Несвижским производственными участками; 

- ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» с Стародорожким, Пухович
ским, У зденским производственными участками, Любанским и Солигорским 

филиалами. 
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