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В настоящее время во всем мире ставится 
задача стимулирования перспективных направ-
лений инновационной деятельности, при этом 
интенсивность осуществления экономическими 
субъектами деятельности по разработке и вовле-
чению новых технологий или усовершенствован-
ных продуктов в хозяйственный оборот зависит 
от ряда составляющих (факторов). Одной из та-
ких составляющих является совершенство норм 
действующего законодательства в области инно-
вационной политики и инновационной деятель-
ности. 

В нашей стране правовые и организацион-
ные основы государственной инновационной 
политики и инновационной деятельности опре-
делены Законом Республики Беларусь от 10 июля 
2012  г. «О государственной инновационной по-
литике и инновационной деятельности в Респу-
блике Беларусь» (Закон) [1].

Необходимо отметить, что в научных ста-
тьях ряда авторов неоднократно производились 
попытки внесения предложений в Закон, на-
правленные в первую очередь на совершенство-
вание существующих в Законе подходов.

Например, в статье А. Г. Шумилина особое 
внимание уделено расчету коэффициента эф-
фективности и отбору проектов для финанси-
рования за счет средств Республиканского цен-
трализованного инновационного фонда (РЦИФ). 
Использование данных подходов ранжирования 
проектов, по мнению автора, обеспечит повы-
шение эффективности выделения средств РЦИФ 
на  наиболее значимые проекты, обеспечиваю-
щие наибольший вклад в инновационное разви-
тие национальной экономики [2].

Положительным моментом в данной связи 
является то, что формирование РЦИФ и кор-
ректировка направлений использования средств 
инновационных фондов позволили создать для 
Государственной программы инновационного 
развития Республики Беларусь на 2016–2020  гг. 
(ГПИР) прямой источник финансирования [3].

Подпунктом 3.2 пункта 3 комплекса меропри-
ятий по развитию национальной инновационной 
системы на 2018  г., утвержденного постановле-
нием Совета Министров Республики Беларусь от 
24 января 2018 г. № 52, в августе 2018 г. предусмо-
трена разработка проекта нормативного правово-
го акта (НПА) о внесении изменений в Закон [4].

Целью подготовки проекта НПА являет-
ся совершенствование норм Закона с учетом 

практики его применения (устранение противо-
речий и пробелов, исключение неэффективных 
и невостребованных норм и  др.), обеспечение 
актуализации и согласованности данных норм 
с целями и задачами, обозначенными в Указах 
Президента Республики Беларусь от 15  дека-
бря 2016 г. № 466 «Об утверждении Программы 
социально-экономического развития Республи-
ки Беларусь на 2016–2020 гг.» [5] и от 31 января 
2017 г. № 31 «О Государственной программе ин-
новационного развития Республики Беларусь на 
2016–2020 гг.» (Указ № 31) [6].

Анализ правоприменительной практики 
реализации норм Закона, в том числе на основе 
рассмотрения обращений, замечаний и предло-
жений участников (субъектов) инновационной 
деятельности, проведения тематических научно-
исследовательских работ  [7] позволил разрабо-
тать подходы по совершенствованию ряда норм 
Закона. 

Так, одним из наиболее значимых являет-
ся вопрос определения порядка формирования 
и реализации ГПИР, возникший в связи с изда-
нием Указа Президента Республики Беларусь от 
23 марта 2016 г. № 106 «О государственных про-
граммах и оказании государственной финансо-
вой поддержки», действие которого не распро-
страняется на порядок разработки, финансиро-
вания и выполнения ГПИР  [8], при этом в  ре-
зультате принятия мер по реализации данного 
Указа утратили силу нормативные правовые 
акты, которые распространялись на ГПИР в ча-
сти порядка ее формирования, финансирования 
и контроля.

Таким образом, в рамках разработки подхо-
дов по совершенствованию норм Закона автора-
ми настоящей статьи предлагается следующее.

1. Представляется очевидным, что для устра-
нения обозначенного выше образовавшегося 
пробела в законодательстве республики необхо-
димо внести изменения и дополнения в статью 
16 Закона, направленные на четкое регулирова-
ние вопроса, связанного с порядком формирова-
ния и реализации ГПИР.

Так, в статье 16 Закона вместо отсылки к за-
конодательству Республики Беларусь предлага-
ется предусмотреть нормы, определяющие по-
рядок формирования и реализации ГПИР, в том 
числе нормы, касающиеся:

–  порядка формирования и утверждения 
проекта ГПИР;



15

НаучНые публикации
«Новости  науки  и  технологий»   №

 2 (45)   2018

– структуры ГПИР;
– источников и порядка финансирования ме-

роприятий ГПИР и др.
2. С учетом правоприменительной практики 

считаем целесообразным уточнить нормы Зако-
на в части терминологии применительно к ГПИР 
и программам инновационного развития, тер-
мину «национальная инновационная система».

В частности, вносится предложение об ис-
ключении из Закона упоминания региональных 
программ инновационного развития. 

Одними из государственных заказчиков 
проектов и (или) мероприятий ГПИР выступа-
ют областные исполнительные комитеты, Мин-
ский городской исполнительный комитет. По-
рядок включения проектов и  (или) мероприя-
тий в перечни проектов по созданию новых 
производств, имеющих определяющее значе-
ние для инновационного развития Республики 
Беларусь (проекты ГПИР), и  (или) мероприя-
тий по развитию инновационной инфраструк-
туры определен ГПИР, утвержденной Указом 
№ 31. В связи с вышеуказанным в статьях 8, 10, 
15 и 20 Закона целесообразно уточнить терми-
нологию применительно к ГПИР и программам 
инновационного развития (с учетом того, что 
в Законе ГПИР останется единственной про-
граммой инновационного развития, охватыва-
ющей в том числе и региональные (отраслевые) 
вопросы инновационного развития, по тексту 
Закона предлагается исключить упоминание 
региональных программ инновационного раз-
вития, слова «программы инновационного раз-
вития» соответственно заменить словами «го-
сударственная программа инновационного раз-
вития Республики Беларусь»).

С учетом правоприменительной практики, 
а также анализа актов законодательства Россий-
ской Федерации, Республики Казахстан и ряда 
других зарубежных стран предлагается внести 
изменение в определение термина «националь-
ная инновационная система» (редакционная 
корректировка: «совокупность организационно-
правовых, социально-экономических и институ-
циональных отношений, направленных на осу-
ществление инновационной деятельности в рам-
ках проводимой государством инновационной 
политики»).

3. Предлагается дополнить основные задачи 
государственной инновационной политики (ста-
тья 4 Закона) следующими:

– формирование и ускоренное развитие вы-
сокотехнологичных секторов национальной 
экономики, базирующихся на производствах V 
и VI технологических укладов;

–  стимулирование реализации проектов по 
созданию новых производств, имеющих опреде-
ляющее значение для инновационного развития 
Республики Беларусь;

– стимулирование производства товаров (ра-
бот, услуг), основанных на отечественных разра-
ботках.

4. Предлагается уточнить (конкретизировать) 
нормы Закона в части источников финансирова-
ния инновационной деятельности (статья 29).

В частности, в целях стимулирования реа-
лизации инновационных проектов в республи-
ке, а также определения новых источников их 
финансирования предлагается предусмотреть в 
качестве одного из источников финансирования 
инновационной деятельности, в первую очередь 
для реализации проектов ГПИР, кредиты, предо-
ставляемые открытым акционерным обществом 
«Банк развития Республики Беларусь».

5. Отечественный и зарубежный опыт пока-
зывают, что повышение эффективности функ-
ционирования инновационной инфраструкту-
ры является одним из главных рычагов развития 
малого и среднего инновационного предприни-
мательства [9].

В Республике Беларусь содействие созданию 
и развитию инновационной инфраструктуры 
является одной из основных задач государствен-
ной инновационной политики [1].

С учетом практики применения норм Зако-
на в части функционирования субъектов инно-
вационной инфраструктуры (СИИ) предлагает-
ся следующее.

Внести дополнения в статью 26 Закона, 
а именно:

– в целях утверждения на законодательном 
уровне четких и прозрачных критериев отне-
сения организаций к на уч но-технологи че ским 
паркам (технопарк), а также повышения эффек-
тивности использования бюджетных средств, 
направляемых на организацию деятельности 
и развитие ма териально-техниче ской базы дан-
ных СИИ, предлагается предусмотреть норму 
об определении на уровне НПА критериев от-
несения организаций к технопаркам (требова-
ниям к технопаркам) на примере Российской 
Федерации [10];
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– в целях проведения на регулярной основе 
оценки эффективности функционирования оте-
чественных технопарков, в том числе определе-
ния эффективности использования ими бюджет-
ных средств, предлагается предусмотреть норму 
о разработке и утверждении методики оценки 
эффективности функционирования технопарков 
Республики Беларусь с установлением ежегодно-
го (первый квартал года) требования проведения 
соответствующей оценки [11];

–  определить задачи технопарков, среди ко-
торых следующие:

– развитие на территории технопарка объек-
тов технологической инфраструктуры, среди ко-
торых бизнес-инкубаторы, центры коллективно-
го пользования, центры прототипирования, спе-
циализированные лаборатории и др.;

– создание новых рабочих мест, повышение 
квалификации руководителей технопарка и ее 
резидентов, специалистов наукоемких произ-
водств и организации инновационной деятель-
ности в целом;

– сокращение сроков реализации инноваци-
онных проектов, в том числе путем сокращения 
сроков внедрения результатов научной деятель-
ности в производство;

– создание условий для организации произ-
водства высокотехнологичной и (или) иннова-
ционной продукции (работ, услуг) и др.

Внести изменения в определения терминов 
«венчурная организация», «венчурный проект» 
(статья 1 Закона) и нормативные правовые акты, 
определяющие условия и механизм функциони-
рования в республике венчурного финансирова-
ния.

Необходимо отметить, что действующее 
определение термина «венчурная организация» 
ограничивает деятельность венчурных органи-
заций в части реализации высокорискованных 
проектов с высокой доходностью, а также имеет 
слишком обобщенную формулировку. Под дей-
ствие данного определения при этом не попадает 
Белорусский инновационный фонд, являющийся 
некоммерческой организацией и одновременно с 
этим осуществляющий в соответствии с законо-
дательными актами финансирование венчурных 
проектов, являясь СИИ. 

Предполагается, что совершенствование 
правовых основ механизма венчурного финан-
сирования позволит тем же технопаркам (их ре-
зидентам) привлекать дополнительный (прак-
тически отсутствующий на сегодняшний день в 
республике) источник финансирования для реа-
лизации венчурных проектов, а венчурным ор-
ганизациям — обрести на постоянной основе га-
рантированных генераторов идей, стартапов др.

Дополнить статью 1 Закона термином «управ-
ляющая компания технопарка».

Предложения по совершенствованию норм  
Закона Республики Беларусь от 10 июля 2012 г. «О государственной инновационной политике  

и инновационной деятельности в Республике Беларусь»

№ п/п Нормы Закона, в которые предлагается внести  
изменения (дополнения)

Соответствующие нормам Закона 
статьи, в которые предлагается 
внести изменения (дополнения)

1. Порядок формирования и реализации государственной программы 
инновационного развития Республики Беларусь

16

2. Терминология применительно к государственной программе 
инновационного развития Республики Беларусь и программам 
инновационного развития

1, 8, 10, 15, 20

3. Расширение перечня основных задач государственной 
инновационной политики

4

4. Расширение (конкретизация) возможных источников 
финансирования инновационной деятельности

29

5. Совершенствование законодательных основ функционирования 
субъектов инновационной инфраструктуры

1, 26
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Для сравнения, в соответствии с подпунк-
том 3.1 пункта 3 Национального стандарта Рос-
сийской Федерации «Технопарки. Требования» 
(ГОСТ  Р  56425-2015 «Технопарки. Требования» 
(с Изменением № 1) технопарк — это управляе-
мый управляющей компанией комплекс объек-
тов коммунальной, транспортной и технологиче-
ской инфраструктуры, обеспечивающий полный 
цикл услуг по размещению резидентов технопар-
ка [10]. В соответствии со статьей 2 модельного 
Закона «О технопарках» управляющая компания 
технопарка  — юридическое лицо, отвечающее 
требованиям данного Закона, которое осущест-
вляет управление технопарком и оказывает со-
действие резидентам технопарка путем предо-
ставления им сервисных услуг [12].

В результате вышесказанного предложенные 
авторами подходы по совершенствованию норм 
Закона представлены в таблице.

Таким образом, предложенные измене-
ния (дополнения) в Закон Республики Беларусь 
«О  государственной инновационной политике 
и инновационной деятельности в Республике Бе-
ларусь» позволят создать предпосылки для уве-
личения вклада организаций, осуществляющих 
инновационную деятельность (более интенсив-
ного вовлечения организаций), в том числе СИИ, 
в инновационное развитие республики. Вне-
сение в Закон представленных изменений (до-
полнений) создаст финансово-экономические 
предпосылки для повышения эффективности 
реализации ГПИР, активизации инновационной 
деятельности и развития как инновационной ин-
фраструктуры, так и национальной инновацион-
ной системы республики в целом.
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