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В настоящее время промышленность Республики Беларусь составляет основу производствен
ного потенциала государства. Она является ведущей в объеме экспорта страны и в сумме валют
ных поступлений, в формировании бюджета и внебюджетных фондов, реализации научно- 
технических достижений и развитии НТП. В связи с этим промышленная политика обеспечивает 
всестороннее регулирующее воздействие на экономику.

Влияние мирового финансово-экономического кризиса негативно сказалось в той или иной 
степени на экономике всех странах мира, в том числе, и Республики Беларусь. Мировая статисти
ка свидетельствует, что нынешний финансово-экономический кризис, являясь глобальным, привел 
в большинстве стран к падению производства, снижению занятости и доходов населения. Резуль
таты развития производственной деятельности сопредельных с Беларусью государств, за исклю
чением Польши, свидетельствуют о существенном падении ВВП. Так, в 2009 году по сравнению с 
2008 годом в России оно составило 10,5%, Украине - 19%, Литве - 16%, Латвии - 18%, Европей
ском союзе в целом - 4,8%.

В то же время национальная экономика практически сохранила объемы производства ВВП на 
уровне 2008 года. В стране не допущено обвального падения промышленного производства, обес
печен прирост производства продукции сельского хозяйства, сохранены основные параметры ка
чества экономического роста: промышленность работает с рентабельностью 10%, энергоемкость 
ВВП снижена более чем на 5%.

Вместе с тем, под воздействием кризиса финансовое состояние предприятий реального сектора 
ухудшилось, произошло снижение объемов производства в высокотехнологичных промышленных 
отраслях, автомобилестроении, машиностроении и металлообработке, станкостроительной и инст
рументальной промышленности.

Поэтому на данном этапе исторического развития наиболее остро встает проблема привлечения 
иностранных инвестиций в национальную экономику, ориентированных на модернизацию произ
водств. Инновационное обновление экономики, создающее условия для производства конкуренто
способных товаров и услуг, является не только одним из основных путей выхода из кризиса, но и 
главным фактором, обеспечивающим успешное развитие страны в посткризисный период.

В настоящее время в Республике Беларусь реализуется программа инновационного развития, 
цель которой - перевод национальной экономики в режим интенсивного инновационного разви
тия. В соответствии с этой программой предусмотрена реализация около тысячи инновационных 
проектов. Так, за последние годы в стране уже создано 68 новых предприятий и 167 новых произ
водств. Объем произведенной инновационной продукции превысил 2 млрд долларов. До конца 
2010 г. планирует реализовать еще 500 инновационных проектов. Однако следует отметить, что 
основным источником финансирования данных новаций выступает государственный бюджет.

Созданные в настоящее время для иностранных инвесторов льготные условия налогообложе
ния, не явились действенным толчком роста импорта иностранного капитала в национальную эко
номику. Поэтому, по мнению автора, новацией в работе в данном направлении должно выступить 
введение нового механизма осуществления инвестиционной деятельности ориентированного на 
создание института инвестиционных агентов, которых следует наделить полномочиями по пред
ставлению инвестиционных интересов Республики Беларусь на международной арене. При этом 
их задачи не должны быть очерчены только привлечение инвесторов, но и должны предусматри
вать сопровождение реализации инвестиционных проектов путем оказания консалтинговых, юри
дических и маркетинговых услуг.
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