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Следует отметить, что преобразования в сфере налогообложения Республики Беларусь выпол-

няются последовательно и содействуют формированию системы налогообложения на схожих 

принципах и опыте зарубежных стран.  
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В современном мире конкурентоспособность национальной экономики определяется способно-

стью своевременно и оперативно использовать инновации и достижения научно–технического 

прогресса. 

Финансирование инноваций во всем мире признано одним из наиболее эффективных механиз-

мов повышения конкурентоспособности в экономике [1,  с. 90].  

В условиях глобальной экономики лучшая стратегия для государства – специализация на 

наиболее прибыльных и востребованных отраслях экономики. На данный момент в Республике 

Беларусь такими отраслями являются промышленное производство (25,1% от экспорта), сельское 

хозяйство (16,6%) , химическая промышленность (43%) [2].  

Основным торговым партнером Беларуси является Россия, на ее долю приходилось 43,9% экс-

порта и 57% импорта. Второе место в товарообороте занимает Европейский союз, на долю которо-

го приходится 26,9% экспорта и 20% импорта. 

 Основные страны–импортеры белорусской продукции в Евросоюзе: Великобритания (8.2% 

экспорта Беларуси), Германия (3.8%), Нидерланды (3.8%) [3]. 

Согласно «Государственной программе инновационного развития Республики Беларусь» 

(ГПИР), в 2016–2020 годах социально–экономической задачей является развитие системы стиму-

лирования инновационных разработок, а также повышение эффективности использования инно-

ваций в производстве с целью повышения конкурентоспособности белорусской продукции как на 

внутреннем, так и на мировом рынках. Финансирование инновационного развития в данный пери-

од составит 19 869 749,8 тыс. рублей, из них 72,5% — иностранные инвестиции. [4] 

Проанализируем показатели инновационной деятельности организаций промышленности Рес-

публики Беларусь за 2011–2018 гг.: 

–    внутренние затраты на научные исследования и разработки по отношению к ВВП в 2015 и 

2016 гг. составили 0,50% [5]; 

– число инновационных организаций, осуществлявших затраты на технологические, организа-

ционные и маркетинговые инновации составляет 409 единиц (в 2011г. – 443 ед.); 

–  удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе 

организаций составляет 20,4% (в 2011 – 22,7%). 

В 2018 году на финансирование инновационной деятельности в Республике планируется 

направить 95 млн. руб. или 1,1% от ВВП [6]. 

Основными причинами сдерживания инновационного развития Республики Беларусь являются: 

- старение кадрового потенциала науки; 

- «утечка мозгов»; 

-  слабая фондовооруженность и ограниченные возможности белорусских ученых отслежи-

вать последние достижения науки и техники; 
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- низкий уровень развития инновационной инфраструктуры, капиталов и рабочей силы, низ-

кий уровень менеджмента.  

Чем больше в ВВП удельного веса наукоемкой продукции, высоких технологий, тем выше кон-

курентоспособность страны. Таким образом, благосостояние – это цель общества, факторы произ-

водства и инвестиции – средства, а нововведения (инновации) – метод достижения цели. 

 Структура факторов производства и инвестиций должна постоянно улучшаться в пользу инно-

ваций. Например, создание R&D–центров.  

В Республике Беларусь на данный момент нет R&D–центров ни одной мировой корпорации. 

Для сравнения, в Румынии есть большие центры разработки Microsoft и Oracle. В Чехии есть R&D 

центры десятков мировых корпораций. 

Следует отметить, что инновационное развитие  невозможно без развитых систем здравоохра-

нения и образования, так как именно эти отрасли способствуют достижению необходимого коли-

чества квалифицированного персонала. 

Инновационная деятельность при активной стимулирующей политике государства должна 

стать приоритетным видом деятельности организаций. Таким образом, содействие инновационно-

му развитию страны сегодня, обеспечивает её конкурентоспособность на мировом рынке уже зав-

тра. 
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На сегодняшний день организации реального сектора экономики Республики Беларусь имеют 

проблему высокого уровня износа основных средств организаций, что приводит к снижению кон-

курентоспособности продукции. Производственные мощности крупных промышленных комплек-
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