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Иностранные инновации это инновации разработанные за рубе-

жом или нерезидентами. Это новшества, доведенные до уровня реа-

лизации или реализованные в Республике Беларусь, но местом про-

исхождения которой не является Республика Беларусь. Для того, 

чтобы привлечь инновации, столь нужные для модернизации эко-

номики следует располагать средствами в иностранной валюте. От-

части этого можно добиться путем продажи за границей отече-

ственных инноваций. Вырученные денежные средства можно ис-

пользовать для приобретения на различной основе объектов 

промышленной собственности, запатентованных в развитых стра-

нах мира. Но для этого, в свою очередь, следует иметь, во-первых, 

соответствующий уровень инновационного развития производства, 

во-вторых – материальную заинтересованность во внедрении этих 

новшеств со стороны предприятий. Следует заметить, что новше-

ства позволяют обеспечить прорывы в технике и технологии произ-

водства.  

Иностранные инвестиции можно использовать для вложения в 

наукоемкие отрасли экономики. Для этого следует, во-первых, раз-

вивать венчурный бизнес, основанный на новых рисковых идеях, 

во-вторых, совершенствовать материально-техническую базу отече-

ственного производства. Должны быть созданы экономические, со-
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циальные, организационные условия для беспрепятственного дви-

жения капитала. Иностранный капитал может быть широко пред-

ставлен лишь в том случае, если ему будет обеспечена высокая 

норма прибыли и безопасность.  Надо идти по пути создания сов-

местных предприятий в новых, прогрессивных отраслях экономики, 

особое значение придавая таким организационно-правовым формам 

как акционерные общества, причем для стимулирования иностран-

ных инвесторов можно им предоставлять контрольный пакет акций. 
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Проблемы повышения энергоэффективности, снижения энерго-

емкости имеют большую значимость для экономики и позволяют 

отнести энергоэффективность к факторам экономического роста, 

способствующим росту ВВП и национального дохода на душу 

населения, качественному улучшению отраслевой структуры наци-

ональной экономики, увеличению производства основных видов 

продукции на душу населения, повышению уровня и качества жиз-

ни населения. В Белорусской энергетической системе постоянно 

проводится работа, направленная на снижение затрат на производ-

ство и передачу электро-и теплоэнергии и повышение эффективно-

сти работы. В ходе реализации двух Государственных программ 

модернизации Белорусской энергетической системе достигнуты 

значительные результаты в части экономии топливно-

энергетических ресурсов и снижения энергоемкости ВВП. Даль-

нейшее повышение энергоэффективности будет обеспечиваться за 

счет внедрения современных энергоэффективных технологий, энер-




