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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

П. А. Шорр  

Инновационная деятельность – это комплекс научных, технологиче-
ских, организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, на-
правленный на коммерциализацию накопленных знаний, технологий и 
оборудования. Результатом инновационной деятельности являются но-
вые или дополнительные товары или услуги или товары или услуги с 
новым качеством. 

На государственном (законодательном) уровне ИД регулируется За-
коном РБ о «Государственной инновационной политике и инновацион-
ной деятельности в РБ». Настоящий Закон направлен на определение 
правовых и организационных основ государственной инновационной 
политики и инновационной деятельности в Республике Беларусь. 

Согласно 9-ой статье закону, Государственное регулирование инно-
вационной деятельности в Республике Беларусь осуществляется сле-
дующими субъектами: 

1. Президент РБ – утверждает направления научно-технической дея-
тельности, направления инновационной политики, утверждает иннова-
ционные программы 

2. СовМин – утверждает направления фундаментальных исследова-
ний, направления создания и развития новых технологий, утверждает 
перечни государственных программ, обеспечивает реализация государ-
ственной инновационной политики. 

3. Республиканское органы гос управления и органы местного 
управления, а также Национальная академия наук – выступают госзаказ-
чиками государственных, научно-технических программ и программ 
фундаментальных и прикладных исследований, осуществляют контроль 
за выполнением гос программ, а также участвуют в создании и развитии 
инновационной инфраструктуры; 
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Вся ИД регулируется Государственной программой инновационного 
развития РБ – это основной документ, обеспечивающий реализацию ос-
новных направлений государственной инновационной политики. В про-
грамме описаны приоритетные направления развития, перечень иннова-
ционных проектов. 

Инновационная инфраструктура – это комплекс взаимосвязанных 
структур, обслуживающих и обеспечивающих реализацию инновацион-
ной деятельности. В РБ по состоянию на 1 января 2017 года была пред-
ставлена 10 технопарками, 7 центрами трансфера технологий, научно-
аналитическим центром информации, а также статус субъекта ИИ полу-
чил Белорусский инновационный фонд. 

Основными оценочными показателями инновационного развития в 
данном случае являются «удельный вес отгруженной инновационной 
продукции в общем объеме отгруженной продукции организаций про-
мышленности» и «доля инновационно-активных организаций в общем 
числе организаций промышленности» 

Анализ статистических данных говорит о спаде инновационной ак-
тивности организаций промышленности Беларуси. Так на графике вид-
но, что удельный вес инновационно - активных организаций в 2010 - 
2015 гг. упал на 1,4 % (с 14,5 % до 13,1 %). Это и так невысокий показа-
тель, но он еще и продолжает падать. Соответственно, удельный вес от-
груженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной 
продукции  также снижается с каждым годом – за последние 4 года он 
снизился более, чем на 3%. Это говорит о низкой инновационной актив-
ности предприятий промышленности. 

Спад показателей не говорит о том, что у страны нет потенциала в ин-
новационном развитии. Так, по индексу знаний Республика Беларусь в 
последние годы поднялась с 52-го на 45-е место, по индексу экономики 
знаний – с 73-го на 59-е место. По данным Всемирной организации ин-
теллектуальной собственности, по количеству заявок на изобретения в 
расчете на 1 млрд долларов США ВВП Беларусь занимает 6-е место в ми-
ре. 

В ежегодном Глобальном индексе инноваций – 2016 (далее – ГИИ), 
который издается Международной бизнес-школой ”Европейский инсти-
тут делового администрирования“ (Франция), Высшей школой управле-
ния Корнельского университета (США) и Всемирной организацией ин-
теллектуальной собственности (далее – ВОИС), Республика Беларусь 
заняла 79-е место из 128 стран мира. 

В рейтинге развития информационно-коммуникационных техноло-
гий – 2016 Международного союза электросвязи Беларусь заняла 31-е 
место из 175 стран, улучшив свою позицию в сравнении с 2008 годом на 
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22 пункта и лидируя на постсоветском пространстве (для сравне-
ния: Россия – 43-е, Казахстан – 52-е, Армения – 71-е, Украина – 76-е, 
Кыргызстан – 113-е). Это позволяет говорить о том, что наша страна 
вплотную приблизилась к выполнению цели, определенной Националь-
ной стратегией устойчивого социально-экономического развития Рес-
публики Беларусь на период до 2030 года: войти в топ-30 стран по уров-
ню развития информационно-коммуникационных технологий. 

Механизм управления инновационной деятельностью следует рас-
сматривать как систему взаимосвязанных элементов, с помощью кото-
рых обеспечивается единое непрерывное эффективное развитие иннова-
ционного потенциала. 

Все эти элементы тесно связаны между собой и активно взаимодейст-
вуют – друг с другом. Механизм управления инновационной деятельно-
стью это сложное и многогранное понятие, характерной особенностью 
которого является его динамичность, постоянное изменение и совер-
шенствование. 

Механизм инновационной деятельности необходимо соотнести с на-
циональной инновационной системой, чтобы понять, как взаимодейст-
вуют его элементы.  

Государственный комитет по науке и технологиям Республики Бела-
русь (далее – ГКНТ) является республиканским органом государствен-
ного управления, проводящим государственную политику и реализую-
щим функцию государственного регулирования и управления в сфере 
научной, научно-технической и инновационной деятельности, а также 
охраны прав на объекты интеллектуальной собственности, и подчиняет-
ся Совету Министров Республики Беларусь. На комитет возложены за-
дачи организационо-экономического регулирования вопросов развития 
науки, координации деятельности республиканских органов государст-
венного управления в сфере научной, научно-технической и инноваци-
онной деятельности, а также области прав на объекты интеллектуальной 
собственности.  

ГКНТ осуществляет регулирование ИД в рамках Госпрограммы, ут-
вержденной СовМином.  

Одной из важных задач ГКНТ является развитие инновационной ин-
фраструктуры, создание механизмов поддержки субъектов инновацион-
ной деятельности, обеспечение создания и развития производств, осно-
ванных на новых и высоких технологиях. 

Согласно законодательству Республики Беларусь, инвестирование 
инновационной деятельности может осуществляться за счет средств 
республиканского и (или) местных бюджетов, внешних государствен-
ных займов, кредитов, собственных средств юридических лиц и индиви-
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дуальных предпринимателей, а также за счет иных источников в соот-
ветствии с законодательством. ГКНТ каждый год готовит сводную заяв-
ку на финансирование научной и инновационной деятельности за счет 
средств республиканского бюджета. 

Финансирование инновационных проектов за счет средств республи-
канского и (или) местных бюджетов осуществляется на конкурсной воз-
вратной или безвозвратной основе по результатам их государственной 
научно-технической экспертизы с учетом оценки риска инновационной 
деятельности при их реализации. 
Белорусский инновационный фонд (далее БелИНФонд) – это органи-

зация, которая: 
является государственной некоммерческой организацией, имеет ста-

тус юридического лица и в своей деятельности подчиняется Государст-
венному комитету по науке и технологиям Республики Беларусь 
(ГКНТ). 

Основными направлениями деятельности БелИНФонда является фи-
нансовая поддержка проектов народнохозяйственного значения, содей-
ствие созданию новых производств, основанных на новейших техноло-
гиях, а также привлечение иностранных инвестиций для освоения нау-
коемкой продукции. 

БелИНФонд выделяет средства на договорных условиях и конкурс-
ной основе. Эти средства направляются на финансирование инноваци-
онной части проекта, которая связана с выполнением научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ. Возврат денежных 
средств субъектами инновационной деятельности осуществляется на ос-
новании заключенного договора, в размере, равном 100%, а также сумма 
средств, определяющаяся умножением ставки рефинансирования на всю 
сумму предоставленных денежных средств. 
Национальная академия наук также получает средства из бюджета 

для финансирования научной, научно-технической и инновационной 
деятельности. Денежные средства используются на проведение фунда-
ментальных исследований, выполнение научно-технических программ, 
развитие материально-технической базы академии, международное на-
учное сотрудничество, а также обеспечение собственной деятельности.  
Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований 

(далее БРФФИ) является инструментом финансовой поддержки фунда-
ментальных и поисковых исследований. БРФФИ поддерживает исследо-
вания, направленные на получение новых знаний в сфере различных на-
ук: физико-математических, химических, биологических, прикладных и 
гуманитарных.  
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Финансовая поддержка осуществляется на конкурсной основе, не 
учитывая ученое звание, ученую степень соискателя, а также принад-
лежность к научной организации, в которой он работает. Решения о фи-
нансировании принимаются на основе экспертизы, которая осуществля-
ется независимыми экспертами и экспертными советами. 

Информационное обеспечение функционирования Национальной 
инновационной системы Республики Беларусь осуществляется путем 
издания информационных материалов о предлагаемых для реализации 
инновациях и инновационных проектах. 

В Республике Беларусь существует Государственная система научно-
технической информации (далее ГСНТИ), объединяющая в себе научно-
технические библиотеки и организации. Основными задачами, стоящи-
ми перед ГСНТИ, является сбор НТИ от ее первичных источников: об-
работка, хранение, распространение и обеспечение доступа к информа-
ционным ресурсам, их интеграция в мировой информационное про-
странство. 

Основными распространителями научной и технической информации 
являются: 

1. БелИСА – осуществляет государственную регистрацию НИОКТ, а 
также ведение Государственного реестра и Фонда научно-технических 
документов, выпускает бюллетени и сборники научных разработок; 

2. БелГИСС – формирует информацию о государственных и межго-
сударственных стандартах, необходимых для создания конкурентоспо-
собной и качественной продукции. 

3. Национальный центр интеллектуальной собственности выпускает 
издания с описаниями изобретений, информацией о полезных моделях, 
промышленных образцах, товарных знаках. 

К субъектам инновационной инфраструктуры относятся: техно-
парки; центры трансфера технологий; венчурные организации; 

В соответствии с законом о государственной инновационной полити-
ке и инновационной деятельности в Республике Беларусь научно – тех-
нологический парк (технопарк) – это субъект инновационной инфра-
структуры, имеющий среднесписочную численность работников до 100 
человек, целью деятельности которого являются содействие развитию 
предпринимательства в научной, научно-технической, инновационной 
сферах и создание условий для осуществления юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, являющимися резидентами тех-
нопарка, инновационной деятельности. 

Основное направление деятельности технопарка – оказание поддерж-
ки резидентам технопарка, в том числе путем: содействия в создании 
производств по выпуску новой или усовершенствованной продукции, 
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освоении новой или усовершенствованной технологии для их реализа-
ции на рынке; содействия в осуществлении внешнеэкономической дея-
тельности в целях продвижения инноваций на внешний рынок; предос-
тавления на договорной основе в соответствии с законодательством 
движимого и недвижимого имущества, в том числе помещений различ-
ного функционального назначения; 

Необходимо отметить устойчивую тенденцию роста количества рези-
дентов технопарков. Так, общее количество резидентов технопарков по 
состоянию на 1 января 2016 года составило 101, что на 17 резидентов 
больше, чем в 2014 году. Это связано, прежде всего, с ростом площадей 
технопарков, которые за пятилетку увеличились с 19 188,4 кв. метров до 
1 275 245 кв. метров.  

Стоит отметить, что в одном белорусском технопарке в среднем со-
стоят 11 резидентов. Данный показатель в России выше в 4 раза, а в Ев-
ропейском союзе – выше в 16 раз. Такая же ситуация и с количеством 
рабочих мест в технопарке. Средний объем выручки технопарка в Рес-
публике Беларусь составляет 2,4 млн долл.США, а в Российской Феде-
рации этот показатель больше в 13 раз.  
Центр трансфера технологий как субъект инновационной инфра-

структуры численностью до 100 человек обеспечивает трансфер техно-
логий. Может иметь обособленное подразделение с численностью ра-
ботников не менее семи человек.   

Основным направлением деятельности центра трансфера технологий 
является осуществление трансфера технологий, в том числе: проведение 
исследований конъюнктуры рынка по выявлению возможностей введе-
ния в гражданский оборот новшеств, а также продукции, технологий, 
услуг, организационно-технических решений, созданных на их основе; 
оказание услуг (выполнение работ) в целях обеспечения правовой защи-
ты новшеств; оказание инженерно-консультационных и проектных ус-
луг (инжиниринговых услуг); оказание услуг по подготовке бизнес-
планов инновационных проектов; содействие в привлечении инвести-
ций, поиске инвесторов и (или) деловых партнеров; оказание услуг по 
управлению инновационными проектами. 

Необходимо выделить основные проблемы организационно-
экономического механизма управления инновационной деятельность в 
Республике Беларусь, существующие на сегодняшний день: 

1. Недостаточные объемы и сложность процедуры финансирования 
инновационных проектов, обусловленная выделением бюджетных 
средств, пользование которыми подразумевает чрезвычайную ответст-
венность и обязательства перед государством. 
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2. Недостаточная информационная подпитка инновационной дея-
тельности – это качается возможности получения финансовой и органи-
зационной помощи со стороны государства. 

1. Для решения этой проблемы, выхода на новый уровень управле-
ния ИД, необходимо создать систему венчурного финансирования – это 
новая форма инвестирования для Беларуси. Ведь традиционный бизнес 
может использовать классические схемы финансирования, обращаться в 
банки за кредитами. Но в случае с венчурными рискованными научно–
техническими, технологическими проектами, особенно если они при-
надлежат молодым предприятиям, при обращении в банк сразу возника-
ет вопрос залога, последующих выплат процентов. Поэтому целый 
спектр высокотехнологичных предприятий не мог получить денежную 
подпитку для реализации своих идей. Фактически они находились в за-
консервированном состоянии. А в современном мире, где инновацион-
ное развитие не стоит на месте, технологии, которые созданы сегодня, 
завтра могут устареть. Значит, нам нужно как можно быстрее обеспе-
чить их финансовыми ресурсами, чтобы на базе разработки можно было 
организовать производство, получить конкретный продукт, вывести его 
на рынок и вложить полученные деньги в новые технологии. 

2. Интегрированная система предназначена для обеспечения межго-
сударственного обмена данными и электронными документами в рамках 
Евразийского экономического союза, создания общих для государств- 
членов информационных ресурсов, реализации общих процессов, 
а также обеспечения деятельности органов Евразийского экономическо-
го союза. Создание интегрированной системы осуществляется на основе 
расширения функциональных возможностей интегрированной информа-
ционной системы внешней и взаимной торговли. Взаимодействие между 
сегментами интегрированной системы обеспечивается за счет использо-
вания единой интеграционной платформы, включающей в себя инте-
грационные шлюзы, входящие в состав каждого из сегментов интегри-
рованной системы. 

3. Интегрированная система включает в себя функциональные 
и обеспечивающие подсистемы, реализуемые в интеграционном сегмен-
те Евразийской экономической комиссии. 

4. Еще одним из важнейших направлений инновационной политики 
Республики Беларусь является развитие международного сотрудничест-
ва в научной и научно-технической сферах. Способность обмениваться 
достижениями в области научно-технического прогресса большинством 
стран расценивается не менее высоко, чем способность генерировать их. 
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5. Беларусь активно осуществляет научно-техническое сотрудниче-
ство более чем с 40 странами мира, еще с 24 странами планируется уста-
новить более тесное сотрудничество. 

Только за 2016 г. было организовано и проведено десять заседаний 
межправительственных комиссий по научно-техническому сотрудниче-
ству с коллегами из Санкт-Петербурга, Азербайджана, Венгрии, Индии, 
Ирана, Монголии, Пакистана, Сербии, Украины, а также с Кубы. Со-
стоялись встречи с представителями деловых и дипломатических кругов 
Кореи, Китая, Литвы, Ирана, Турции, Ассоциации европейского бизне-
са, ЕЭК ООН и др. 

Результаты проделанной работы: 
• реализованы совместные проекты с Россией, Китаем, Литвой, 

Латвией, Сербией, Индией, Казахстаном, Вьетнамом; 
• расширилась география стран, с которыми организовано научно-

техническое сотрудничество; впервые проведены заседания комиссий по 
научно-техническому сотрудничеству с Венгрией, Кубой, Монголией, 
Азербайджаном; 

• заключены новые международные договоры с Грузией, Турцией, 
Саудовской Аравией, ОАЭ, а также с Шанхаем (как китайским городом 

• центрального подчинения); 
• усилено сотрудничество в научно-технической и инновационной 

сферах с государствами, имеющими высокий инновационный 
потенциал: с Германией, Кореей, Италией, Японией, Швейцарией. 
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