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В условиях мирового финансово-экономического кризиса перед го-
сударством встают все новые и новые задачи, которые трансформируют
функции государства. Одной из таких задач является переход на иннова-
ционный путь развития. Инновационная функция государства – ком-
плексная функция государства, связанная с реализацией данной задачи
как внутри страны, так и за ее пределами.

Инновационная деятельность не является новым явлением для бело-
русского государства. В настоящее время принято уже достаточно боль-
шое количество нормативных правовых актов в этой области. Однако
стремительное развитие общественных отношений опережает государст-
венное и общественное реагирование. Не имея необходимой правовой
базы, достаточно проблематично заниматься данным видом деятельно-
сти.  Основной вопрос заключается в том,  каким образом нужно регули-
ровать инновационные отношения. При регулировании инновационных
отношений должны применяться методы различных отраслей права.
Только применение комплекса методов приведет к достижению наилуч-
шего результата. Поскольку государство заинтересовано в осуществле-
нии инновационной деятельности, достаточно остро встает вопрос о над-
лежащем управлении в данной сфере. Стимулировать инновационную
деятельность нужно при помощи предоставления различных льгот, осво-
бождения от ряда платежей в бюджет, предоставления финансовой и
иной необходимой помощи.

С целью активизации инновационной деятельности Республика Бе-
ларусь поддерживает и способствует развитию международного научно-
технического сотрудничества учреждений, организаций, предприятий,
общественных, научных и научно-технических объединений, отдельных
ученых и специалистов Республики Беларусь, а также создает необходи-
мые правовые и экономические условия для установления ими равно-
правных отношений с зарубежными и международными субъектами на-
учной, научно-технической и инновационной деятельности.



На международном уровне определено, что правовой основой про-
ведения в жизнь инновационной политики государств являются иннова-
ционные кодексы, принимаемые парламентами государств на основе раз-
работанных модельных законов (модельного кодекса), также установлен
примерный перечень законодательных актов, рекомендуемых к приня-
тию парламентами государств.

Еще одним немаловажным средством, направленным прежде всего
на изучение инновационной деятельности, является стимулирование раз-
вития инноватики. Инноватика представляет собой область знаний, раз-
вивающую методологию и организацию инновационной деятельности.
Немаловажным также является изучение опыта зарубежных государств.


