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о концеПцИИ государстВенной Программы 
ИнноВацИонного разВИтИя ресПубЛИкИ беЛарусь 

на 2016–2020 гг.

About the concept of the stAte progrAm 
of innovAtive development of the republic 

of belArus for 2016–2020

Глава государства и Правительство Респу-
блики Беларусь поставили задачу по переходу 
нашей страны от экономики директив к эконо-
мике инноваций, основанной на деловой иници-
ативе, личной заинтересованности в создании и 
повсеместном внедрении новых технологий и 
производств.

В соответствии с Законом «О  государ-
ственной инновационной политике и иннова-
ционной деятельности в Республике Беларусь» 
Государственным комитетом по науке и техно-
логиям Республики Беларусь  (ГКНТ) с учетом 
предложений органов государственного управ-
ления и организаций разработан проект Кон-
цепции Государственной программы иннова-
ционного развития Республики Беларусь на 
2016–2020 гг.

А. Г. Шумилин, 
Председатель ГКНТ, канд. экон. наук, доцент

A. Shumilin

Дата поступления в редакцию — 08.06.2015 г.

В статье представлены результаты анализа инновационного развития Республики Беларусь с определением проблем-
ных вопросов, сформулированы цели и задачи Государственной программы инновационного развития Республики Бе-
ларусь на 2016–2020 гг. и предложен организационно-экономический механизм ее реализации.

The article presents the results of the analysis the innovative development of the Republic of Belarus with the definition of 
problematic issues, the aims and objectives of the State program of innovative development of the Republic of Belarus for 
2016–2020 and an organizational-economic mechanism of its implementation.

Государственная программа инновацион-
ного развития Республики Беларусь на 2016–
2020  гг. (Государственная программа) является 
основным документом, обеспечивающим реали-
зацию основных направлений государственной 
инновационной политики.

В рамках Государственной программы бу-
дут разработаны и реализованы имеющие госу-
дарственное значение инновационные проекты. 
Соответственно, данным проектам будет оказа-
на государственная поддержка.

Стратегия инновационного развития рес-
публики, предусмотренная Государственной 
программой, заключается в комбинировании 
внедрения прорывных технологий с «ин ду-
стриально-инновационным» развитием тради-
ционных секторов экономики, при этом в одних 
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секторах предстоит реализовывать стратегии 
лидерства на основе собственных разработок и 
инноваций, а в других — догоняющее развитие 
при активном заимствовании передовых зару-
бежных технологий и институтов.

В целом государственная инновационная по-
литика, предусмотренная проектом Концепции 
Государственной программы, направлена на объ-
единение усилий и ресурсов государства и пред-
принимательского сектора и основывается на рав-
ноправном государственно-частном партнерстве.

Анализ инновационного развития Респу-
блики Беларусь и выполнения государствен-
ных программ в 2007–2014 гг.

Инновационное развитие национальной 
экономики определено Законом Республи-
ки Беларусь «О государственной инновацион-
ной политике и инновационной деятельности в 
Республике Беларусь», Законом Республики Бе-
ларусь «Об основах государственной научно-
технической политики», Национальной страте-
гией устойчивого социально-экономического 
развития Республики Беларусь на период до 
2020 г. как государственный приоритет.

В соответствии с проводимой государ-
ственной политикой инновационное разви-
тие Республики Беларусь предусматривает 
освоение результатов отечественных научных 
исследований и разработок в производстве. 
Выполнение на уч но-ис сле довательских, опыт-
но-кон струк тор ских и опыт но-тех но ло ги  че-
ских работ  (НИОК(Т)Р), которые реализуются 
в рамках государственных научно-технических 
программ  (ГНТП), отраслевых научно-
технических программ  (ОНТП), региональ-
ных на учно-тех ни ческих программ  (РНТП), 
разделов научного обеспечения государствен-
ных программ, инновационных проектов, го-
сударственных программ научных исследо-
ваний  (ГПНИ) и международных программ 
различного уровня, направлено на создание 
новой продукции, технологий, решение зна-
чимых народнохозяйственных, экологических, 
социальных задач, оборонных проблем.

Реализация инновационных проектов. 
Практическим воплощением сформированных 
подходов в реализации инноваций в 2007–2014 гг. 
стало выполнение государственных программ 
инновационного развития Республики Беларусь 
на 2007–2010 гг. и на 2011–2015 гг. (ГПИР). 

В рамках ГПИР на основе отечественных и 
зарубежных разработок и технологий созданы 
и организованы производства принципиально 
новой продукции или продукции с новыми по-
требительскими свойствами и внедрены новые 
способы  (технологии) производства. За рассма-
триваемый период реализации ГПИР обеспе-
чено освоение и выпуск новой продукции по 
305  заданиям ГНТП, введены в эксплуатацию 
985 объектов, в том числе:

– создано 131 новое предприятие;
–  организовано 352 новых производства на 

действующих предприятиях;
– модернизировано 502 производства.
Реализация задач по совершенствова-

нию Национальной инновационной системы. 
Приоритетной задачей государственной инно-
вационной политики является повышение эф-
фективности Национальной инновационной 
системы  (НИС) как механизма взаимодействия 
между наукой и производством.

В результате выполнения мероприятий ГПИР 
за последние годы проведена значительная рабо-
та по формированию основных элементов НИС и 
ее институтов, созданы благоприятные стартовые 
условия и разработаны меры по стимулированию 
инновационной деятельности. Кроме того, сфор-
мировано законодательство в сфере инновацион-
ной деятельности, разработаны и приняты норма-
тивные правовые акты, регулирующие научную, 
науч но-техническую и инновационную деятель-
ность, а также вопросы интеллектуальной соб-
ственности, важнейшими из которых являются:

–  Закон Республики Беларусь от 10  июля 
2012  г. «О  государственной инновационной по-
литике и инновационной деятельности в Респу-
блике Беларусь»;

–  Указ Президента Республики Беларусь от 
7  сентября 2009  г. №  441 «О  дополнительных 
мерах по стимулированию научной, научно-
технической и инновационной деятельности»;

–  Указ Президента Республики Беларусь от 
26  мая 2011  г. №  216 «О  мерах по повышению 
эффективности использования объектов интел-
лектуальной собственности»;

–  Указ Президента Республики Беларусь от 
7  августа 2012  г. №  357 «О  порядке формирова-
ния и использования средств инновационных 
фондов»;

–  Указ Президента Республики Беларусь от 
4  февраля 2013  г. №  59 «О  коммерциализации 
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результатов научной и научно-технической дея-
тельности, созданных за счет государственных 
средств».

В 2015 г. приняты Указ Президента Республи-
ки Беларусь от 16 февраля 2015 г. № 57 «О внесе-
нии дополнений в Указ Президента Республики 
Беларусь» и Декрет Президента Республики Бе-
ларусь от 16 февраля 2015 г. № 1 «О внесении до-
полнений и изменений в Декрет Президента Ре-
спублики Беларусь», направленные на создание 
единой системы государственной научной и го-
сударственной научно-технической экспертиз.

Законодательство в целом предусматри-
вает различные формы поддержки инноваци-
онной деятельности в виде налоговых и иных 
стимулирующих инструментов: освобождение 
от налога на добавленную стоимость, налога на 
прибыль, налога на недвижимость, налога на 
землю, таможенных пошлин, применение пони-
женных налоговых ставок, выделение средств 
из республиканского бюджета на финансиро-
вание развития материально-технической базы 
субъектов инновационной инфраструктуры, 
возмещение из средств республиканского бюд-
жета части процентов за пользование банков-
скими кредитами и др.

Государство обеспечивает функционирова-
ние новых финансовых механизмов поддерж-
ки субъектов инновационной инфраструктуры, 
инновационного предпринимательства.

Положение о порядке формирования и ис-
пользования средств инновационных фондов, 
утвержденное Указом Президента Республики 
Беларусь от 7 августа 2012 г. № 357 (Указ № 357), 
предусматривает финансирование инновацион-
ных проектов за счет средств республиканских 
и местных инновационных фондов при условии 
их соответствия трем основным критериям:

–  организация технологического процесса, 
обеспечивающего средний уровень добавлен-
ной стоимости на одного работающего, анало-
гичный уровню Европейского союза по соответ-
ствующему виду экономической деятельности 
либо превышающий этот уровень;

–  экспортная ориентированность (превыше-
ние экспорта над импортом) проекта;

–  создание и внедрение технологий и (или) 
новой для Республики Беларусь и (или) миро-
вой экономики продукции.

Проведена работа по формированию и раз-
витию инновационной инфраструктуры.

В качестве субъектов инновационной ин-
фраструктуры зарегистрировано 15  юридиче-
ских лиц, в том числе:

–  12 технопарков, из них в Брестской обла-
сти  — 2, Витебской  — 2, Гомельской  — 2, Грод-
ненской — 2, Могилевской — 1, Минской — 1, в 
г. Минске — 2;

– 3 центра трансфера технологий: в г. Витеб-
ске — 1, в г. Гомеле — 1, в г. Минске — 1.

Необходимо отметить устойчивую тенден-
цию роста количества резидентов технопарков. 
Так, общее количество резидентов технопарков 
в 2014  г. составило 84 (в 2010  г.  — 7). Это свя-
зано, прежде всего, с ростом площадей техно-
парков, которые за пятилетку увеличились с 
19 188,4 до 87 587,1 м2.

Основными направлениями деятельности 
резидентов технопарков являются следующие 
высокотехнологичные направления:

–  приборостроение, машиностроение, элек-
троника;

– оптика и лазерные технологии; 
– энергетика и энергосбережение;
–  информационные технологии, разработка 

программного обеспечения;
–  медицина, фармацевтика, производство 

медицинского оборудования;
– био- и нанотехнологии. 
Таким образом, в Республике Беларусь в це-

лом созданы необходимые условия для развития 
науки и инновационной деятельности. В рамках 
ГПИР успешно реализованы инновационные 
проекты государственного значения, направ-
ленные на повышение конкурентоспособности 
национальной экономики.

О высоком потенциале инновационно-
го развития свидетельствует положение нашей 
страны в международных рейтингах. Так, по ин-
дексу знаний республика в последние годы под-
нялась с 52-го на 45-е место, по индексу эконо-
мики знаний — с 73-го на 59-е место. По данным 
Всемирной организации интеллектуальной соб-
ственности, по количеству заявок на изобрете-
ния в расчете на 1  млрд  долл. США ВВП Бела-
русь занимает 6-е место в мире.

Проблемные вопросы в сфере инноваци-
онного развития Республики Беларусь.

1.  Основным проблемным вопросом при 
осуществлении инновационной деятельности в 
республике остается низкий уровень инвести-
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рования в инновационные проекты. Целевое 
бюджетное финансирование инновационных 
проектов Государственных программ остает-
ся достаточно низким и характеризуется отсут-
ствием эффективного механизма координации 
и контроля за данным процессом.

При объеме ВВП Республики Беларусь, со-
ставляющем около 778 455,5 млрд руб., изыскать 
средства одновременно на создание новых на-
укоемких производств и на техническое пере-
вооружение традиционных секторов экономи-
ки внутри страны проблематично. Недостаток 
внутренних ресурсов капитала, направляемого 
на создание и модернизацию производств, явля-
ется сдерживающим фактором инновационного 
развития Республики Беларусь.

2.  По-прежнему остается невысокой доля 
бюджетного финансирования науки  (в настоя-
щее время — в пределах 0,25–0,3 %).

Состав мероприятий государственных и 
других программ и сроки завершения их вы-
полнения в целом определяются выделяемым 
объемом финансирования. Уменьшение объема 
финансирования приводит к невыполнению от-
дельных мероприятий и, соответственно, ока-
зывают влияние на эффективность программы 
в целом. Одновременно имеет место распыле-
ние государственных средств.

3.  Ряд НИОК(Т)Р оказываются недостаточ-
но эффективными.

Во многом это связано с тем, что выбор те-
матики исследований и разработок определялся 
на основе ранее достигнутых результатов и соз-
данных заделов. Причиной неэффективности 
отдельных инновационных проектов, выпол-
няемых в рамках государственных программ, 

является недостаточная проработка вопросов 
маркетинга и будущей рыночной конъюнктуры, 
при этом для внедрения результатов разработок 
не применяется практика создания проектных 
команд, способных выстроить (найти, выявить) 
работоспособную модель бизнеса и реализовать 
ее, создав в конечном итоге организацию, спо-
собную вести успешную конкурентную борьбу 
на рынке на протяжении длительного периода.

Развитие мировой экономики ориентирует-
ся на использование в производстве технологий 
V и VI технологических укладов. В то же время 
основная часть технических решений, разраба-
тываемых отечественными субъектами, отно-
сится к IV и предшествующим технологическим 
укладам. Отечественные разработчики в насто-
ящее время не могут предложить комплексные 
разработки для реализации масштабных инно-
вационных проектов государственного значения.

Кроме того, значительная часть работ на-
правлена на создание аналогов уже реализован-
ных за рубежом технологий и образцов техники, 
тогда как мировой опыт показывает, что при-
обретение уже имеющегося на рынке продукта 
или технологии его производства выгоднее, чем 
их разработка собственными силами при усло-
вии, что это не противоречит требованиям на-
циональной безопасности по созданию крити-
чески важных отечественных технологий. Нам 
нужно перестать догонять и копировать, а пе-
рейти к перспективным, отсутствующим в мире 
работам.

4. Установленный в республике порядок фи-
нансирования инновационных проектов соз-
дает сравнительно неблагоприятную институ-
циональную среду, ориентированную, прежде 

315 013,6

25 332,2

691 797,6

1 407,2

90 002,3

183 544,6

инновационные проекты

выполнение НИОКР

работы по подготовке и освоению производства

информационное обеспечение инновационной деятельности

субъекы инновационной инфраструктуры

остаток
52 9, %

0,1%

24,1%
14,0%

6,9%

Рис. 1. Структура расходов средств местных инновационных фондов за 2014 г.
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всего, на массовое тиражирование уже хорошо 
апробированных технологий и товаров, в ущерб 
внедрению и распространению инноваций. Из 
представленных выше графиков  (рис. 1) вид-
но, что с введением в действие в 2013 г. Указа 
№  357 ситуация изменилась в лучшую сторону 
незначительно, особенно в части использования 
средств местных инновационных фондов.

Рис. 1 показывает, что основная часть средств 
местных инновационных фондов направляется 
на проведение работ по подготовке и освоению 
производства, а это, как правило, не предполага-
ет внедрения инноваций. 

Одновременно следует отметить, что в рас-
сматриваемый период средства инновационных 
фондов не осваиваются в полной мере, несмотря 
на их востребованность для решения задач ин-
новационного развития экономики (рис. 2).

5.  Анализ выполнения государственных 
программ инновационного развития показыва-
ет, что для финансирования реализации инно-
вационных проектов в недостаточной мере ис-
пользуются прямые иностранные инвестиции, 
кредиты банков, в том числе Банка развития Ре-
спублики Беларусь, собственные средства юри-
дических лиц.

6.  Среди организаций реального секто-
ра экономики республики имеют место низкий 
спрос на инновационную продукцию, слабая 
восприимчивость к нововведениям, недостаточ-
ная кооперация с разработчиками инноваций. 
Низкая инновационная активность отечествен-
ных предприятий в значительной степени опре-
деляется сложившимися системой управления 
бизнес-процессами и условиями финансирова-
ния внедрения инноваций.

7.  Необходимо констатировать низкую эф-
фективность субъектов инновационной ин-
фраструктуры в сфере коммерциализации 
результатов научной и научно-технической де-
ятельности (НТД) и, соответственно, отсут-
ствие современного рынка научно-технической 
продукции (НТП). Действующие технопарки и 
центры трансфера технологий не обеспечивают 
эффективного взаимодействия науки с произ-
водственным сектором.

В стране не обеспечена системная работа по 
созданию инжиниринговых структур для про-
изводства наукоемкого продукта с высокой до-
бавленной стоимостью. Особенно остро сто-
ит вопрос создания инжиниринговых структур 
в системах НАН Беларуси и Министерства об-
разования Республики Беларусь, где создается 
основная масса научно-технических разрабо-
ток. Отсутствие таких структур серьезно тор-
мозит организацию сопровождения процесса 
внедрения перспективных разработок в отрас-
лях реального сектора экономики, при этом уже 
созданные структуры не могут, в силу своей ма-
лочисленности, оказать должного влияния на 
обеспечение конкурентоспособности нацио-
нальной экономики и повысить уровень ее ин-
новационности.

Цель и задачи Государственной программы.
Цель Государственной программы заклю-

чается в обеспечении перехода Республики Бе-
ларусь на путь инновационного развития на 
основе проведения структурной перестройки 
национальной экономики, предусматриваю-
щей концентрацию ресурсов на формировании 
и ускоренном росте ее высокотехнологичных 
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Рис. 2. Расходы инновационных фондов за 2013–2014 гг.
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секторов, базирующихся на производствах V и 
VI технологических укладов.

Основными направлениями государственной 
инновационной политики республики на 2016–
2020 гг. должны стать:

–  организация разработки и реализации 
инновационных проектов, имеющих государ-
ственное значение;

– инновационное развитие регионов;
–  развитие инновационного предпринима-

тельства;
–  повышение эффективности управления 

НИС;
–  повышение эффективности коммерциализа-

ции результатов НТД и формирование рынка НТП;
– развитие инновационной инфраструктуры;
– формирование институциональной среды, 

стимулирующей инновационную деятельность;
–  повышение эффективности научно-тех-

нической деятельности;
– развитие международного сотрудничества 

в сфере инновационной деятельности;
–  кадровое обеспечение инновационного 

развития национальной экономики.
Стратегический замысел Концепции Го-

сударственной программы предусматривает 
концентрацию организационных усилий госу-
дарственных органов и финансовых ресурсов 
государства на трех ключевых направлениях:

–  государственная поддержка разработки и 
реализации инновационных проектов, имею-
щих государственное значение;

–  создание необходимой инфраструктуры 
для ускоренного развития сектора инноваци-
онного предпринимательства в высокотехно-
логичных видах экономической деятельности 
(фармацевтика, био- и наноиндустрия, прибо-
ростроение и электроника, атомная энергетика, 
ИТ-индустрия) и обеспечение упрощенного до-
ступа к инструментам финансовой и нефинан-
совой поддержки инновационных предприни-
мателей  (ключевые инструменты для развития 
высокотехнологичного сектора  — Парк высо-
ких технологий, Китайско-Белорусский инду-
стриальный парк, научно-технологические пар-
ки и  свободные экономические зоны, которые 
должны стать площадками для инновационного 
предпринимательства, что обуславливает необ-
ходимость выделение государством значитель-
ных инвестиций для развития их инфраструк-
туры и материально-технической базы);

– формирование институциональной среды, 
стимулирующей инновационное развитие  (ко-
нечным итогом усилий государства должно стать 
формирование такой инновационной и пред-
принимательской культуры, которая позволи-
ла бы повысить роль и престиж исследователей, 
разработчиков, рационализаторов и изобрета-
телей, предпринимателей-инноваторов  — всех 
тех, кто составляет «креативный класс» совре-
менного белорусского общества, в качестве клю-
чевых субъектов инновационного и социально-
экономического развития страны).

Основой успешной реализации данных на-
правлений является формирование конкурент-
ной среды во всех сферах экономики республики, 
что обеспечит высокую восприимчивость субъек-
тов хозяйствования к внедрению инноваций.

Основные задачи Государственной программы:
–  концентрация научно-технологического 

потенциала и активов республики на создании 
высокотехнологичных производств V и VI  тех-
нологических укладов с ускоренным разверты-
ванием инновационных производств на «про-
рывных» направлениях развития экономики;

–  повышение эффективности деятельности 
инновационной инфраструктуры и, прежде все-
го, в регионах республики;

–  развитие малого инновационного пред-
принимательства путем устранения админи-
стративных барьеров, формирования благо-
приятных условий для высокотехнологичных 
организаций и оказания им на начальном этапе 
государственной поддержки;

–  формирование полноценного, отвечающе-
го требованиям времени, рынка интеллектуаль-
ной собственности, консалтинговых и инжини-
ринговых услуг, инновационного аудита;

–  обеспечение конкурентоспособности и 
рост экспорта традиционных секторов эконо-
мики на основе разработки и внедрения передо-
вых технологий;

–  обеспечение эффективной интеграции 
между организациями фундаментальной и при-
кладной науки, вузами и организациями реаль-
ного сектора экономики;

–  формирование и развитие сети науч но-
технологических и инновационно-промыш лен-
ных кластеров;

–  содействие подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации кадров, осуществля-
ющих инновационную деятельность;
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–  развитие внешнеэкономической деятель-
ности и кооперационных связей в сфере высо-
ких технологий, включая привлечение прямых 
иностранных инвестиций;

–  создание и развитие единой системы го-
сударственной научной и государственной 
научно-технической экспертизы, оптимиза-
ция государственной бюджетной поддержки 
научно-исследовательских разработок исходя 
из критериев их приоритетности, значимости и 
эффективности для страны;

–  введение стимулирующих механизмов мо-
тивации научной и инновационной деятель-
ности, включая получение гарантированных 
доходов от использования интеллектуальной 
собственности;

–  создание венчурной системы финансиро-
вания и развития старт-ап движения;

–  развитие стандартизации и разработка 
технических регламентов по приоритетным на-
правлениям научно-технической и инновацион-
ной деятельности.

В области промышленного производства 
дальнейшее развитие должны получить метал-
лургическое производство на базе создания 
новых производств металлопроката, тракто-
ростроение в направлении расширения произ-
водства мощных энергонасыщенных тракторов, 
коммунальное машиностроение, автомобиле-
строение, станкостроение с ориентиром на соз-
дание многофункциональных комплексов, про-
изводство карьерной техники, включая создание 
беспилотных карьерных самосвалов для безлюд-
ных технологий.

Планируется также создание высокоин-
теллектуальных систем управления карьерной 
техникой, современных методов электронно-
го проектирования и виртуальных испытаний, 
наукоемких компонентов электромеханических 
силовых установок для перспективной автомо-
бильной, тракторной, дорожно-строительной 
техники, городского электротранспорта.

Направлениями развития химического про-
изводства станут освоение нового производства 
аммиака и карбамида, технологическое перевоо-
ружение производства полиэтилентерефталата. 
Будет освоен выпуск композиционных матери-
алов на базе термопластов отечественного про-
изводства для экструзионной 3D-печати, созда-
ние производств новых материалов для очистки 
воды.

Необходимо сосредоточить усилия на раз-
работках в области робототехники и автомати-
зации производства, медицины и медицинского 
приборостроения, лесохимии.

В фармацевтике и микробиологии плани-
руется создание современного, принципиаль-
но нового для республики производства перо-
ральных противоопухолевых лекарственных 
средств, твердых лекарственных форм, требу-
ющих специальных климатических решений; 
разработка технологий производства и исполь-
зования биомедицинских клеточных продук-
тов для регенеративной медицины; создание 
производства замороженных бактериальных 
концентратов для молочной промышленности 
и сухих бактериальных концентратов для био-
консервантов.

В сельском хозяйстве широкое примене-
ние должны получить нанопрепараты, исполь-
зуемые в качестве микроудобрений, обеспе-
чивающие устойчивость к неблагоприятным 
погодным условиям и рост урожайности. За 
счет использования биологических методов за-
щиты растений будет обеспечено снижения 
объема внесения в почву химикатов. На осно-
ве биотехнологий в растениеводстве планиру-
ется создавать принципиально новые высоко-
продуктивные сорта и гибриды, устойчивые к 
патогенам и неблагоприятным условиям окру-
жающей среды.

В животноводстве должны найти приме-
нение современные методы селекции на основе 
генетико-популяционных приемов и методов, 
эффективные биотехнологические тест-сис те-
мы, маркеры, ДНК-технологии, определяющие 
генетический статус и управление наследствен-
ностью животных по устойчивости к генети-
ческим заболеваниям. Предстоит внедрить 
принципиально новые профилактические и ле-
чебные препараты, АСУ для управления ферма-
ми и аграрными комплексами.

В строительстве планируется разработ-
ка и применение в производстве информаци-
онных технологий, включая системы автома-
тизированного проектирования и разработки, 
технологии трех- и четырехмерного модели-
рования и визуализации программ для улуч-
шения качества и скорости принятия управ-
ленческих решений, сокращения времени 
проектирования, информационное моделиро-
вание зданий.
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Инновационная политика по развитию 
топливно-энергетического комплекса будет 
сконцентрирована на создании и использовании 
парогазовых установок или газотурбинных над-
строек паросиловых блоков для электростанций 
на газообразном топливе и высокоэффектив-
ных паросиловых энергоблоков с применени-
ем новейших технологий сжигания топлива для 
электростанций на твердом топливе, развитии 
экономически эффективной малой и нетради-
ционной энергетики, разработке экономически 
эффективных энергоустановок, использующих 
возобновляемые источники энергии, и повыше-
нии эффективности систем передачи электро-
энергии на большие расстояния.

Важное значение имеют экологические прио-
ритеты инновационной деятельности во всех 
без исключения отраслях. Только посредством 
использования современных инновационных 
технологий можно кардинально улучшить со-
стояние окружающей среды.

Особое внимание в Государственной про-
грамме будет уделено инновационному разви-
тию регионов. Дальнейший рост промышлен-
ного производства регионов и наращивание 
экспортного потенциала должны определяться 
совершенствованием применяемых новых тех-
нологий и материалов, внедрением инноваций, 
созданием высокопроизводительных рабочих 
мест, снижением импортоемкости и материало-
емкости промышленной продукции и ростом ее 
конкурентоспособности.

Органы исполнительной власти должны ак-
тивно влиять на процессы инновационного раз-
вития региона через политику модернизации 
всех предприятий и стимулирования распро-
странения новых технологий.

Для обеспечения реализации целей, за-
дач и показателей Государственной програм-
мы предусматривается создание системы 
доведения, выполнения и контроля дифферен-
цированных индикативных показателей инно-
вационного развития органам государствен-
ного управления. 

Предусматривается создание действенной 
системы стимулирования участия и успешной 
реализации мероприятий Государственной про-
граммы субъектами инновационной деятель-
ности, в том числе негосударственной формы 
собственности, за счет направления средств ре-
спубликанских и местных инновационных фон-
дов только на финансирование мероприятий 
программы. 

Планируется более активно использовать 
предусмотренные Законом «О государственной 
инновационной политике и инновационной де-
ятельности в Республике Беларусь» инструмен-
ты бюджетного финансирования Государствен-
ной программы.

Необходимо создать преференциальный ре-
жим субъектам инновационной деятельности 
для реализации инновационных проектов Госу-
дарственной программы на основе введения до-
полнительных налоговых стимулов  — льгот по 

Индикативные показатели Государственной программы

Наименование показателя 2015 г. 2020 г.

Удельный вес инновационно активных организаций, в процентах к общему 
количеству организаций 22,5 25,0

Удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной 
промышленной продукции, % 20,0 21,5

Численность исследователей на 10 тыс. чел. населения, чел. 20 22

Доля внебюджетных источников во внутренних затратах на научные  
исследования и разработки, % 55 60

Внутренние затраты на исследования и разработки, в % к ВВП 1 1,5

Доля экспорта высокотехнологичной и наукоемкой продукции, % 0,7 1,2

Доля высокотехнологичных видов деятельности в промышленном  
производстве, % 2,5–3,0 4–6
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НДС, по налогу на прибыль, на недвижимость 
и по земельному налогу.

Предусматривается расширение функ-
ций и укрепление ресурсной базы Белорусско-
го инновационного фонда для увеличения фи-
нансирования мероприятий Государственной 
программы, а также льготное кредитование ин-
новационных проектов программы Банком раз-
вития Республики Беларусь.

Концепция определяет, что финансирова-
ние инновационных проектов Государственной 
программы за счет бюджетных средств будет 
осуществляться только при условии выделения 
на эти цели организациями-исполнителями ча-
сти собственных или заемных средств.

Планируется также создание и реализация 
преимуществ новых для республики инструмен-
тов финансирования инновационной деятель-
ности, включая венчурное. Предусматривается 
создание совместных с зарубежными органи-
зациями венчурных компаний и фондов, в том 
числе российско-белорусской венчурной компа-
нии на базе Белорусского инновационного фон-
да и Российской венчурной компании.

Планируется активизировать работу по 
финансированию совместных инновационных 
проектов за счет средств и фондов Евразийского 
экономического союза, Союзного государства, 
других международных интеграционных объе-
динений.

Значения индикативных показателей, до-
стижение которых планируется в рамках Госу-
дарственной программы, представлены в табли-
це выше.

Предлагаемый организационно-экономи-
ческий механизм реализации Государствен-
ной программы.

В настоящее время у субъектов хозяйство-
вания республики отсутствуют стимулы для 
участия в Государственной программе иннова-
ционного развития Республики Беларусь (бюд-
жетное финансирование, налоговые преферен-
ции, льготные кредиты и т. д.). Реализуемые в ее 
рамках инновационные проекты финансируют-
ся в основном за счет собственных средств, кре-
дитных ресурсов или в рамках других государ-
ственных (отраслевых, региональных) программ.

Для обеспечения реализации целей, задач и 
показателей Государственной программы преду-
сматривается следующее.

1.  Создание системы доведения, выпол-
нения и контроля дифференцированных ин-
дикативных показателей инновационного 
развития республиканскими органами госу-
дарственного управления, областными испол-
нительными распорядительными органами 
(заказчиками Государственной программы). 
Необходимо при каждом органе государствен-
ного управления, областном исполнительном 
распорядительном органе сформировать Ко-
миссии по инновационно-технологическому 
развитию, в том числе для обеспечения раз-
работки документов отраслевого  (региональ-
ного) планирования инновационного разви-
тия  (отраслевых  (региональных) Программ 
инновационного развития до 2020  г., еже-
годных Комплексов мер по выполнению ин-
дикативных показателей инновационного 
развития) и контроля за их исполнением. До-
кументы отраслевого  (регионального) плани-
рования инновационного развития проходят 
согласование в ГКНТ.

2. Формирование и обеспечение реализации 
перечня инновационных проектов, имеющих 
определяющее значение для инновационного раз-
вития Республики Беларусь. Источниками фи-
нансирования таких проектов являются сред-
ства бюджета, инновационных фондов, средства 
централизованных инвестиционных фондов, 
кредиты банков, средства иностранных инве-
сторов.

3.  Создание на базе Республиканского цен-
тра трансфера технологий Национальное агент-
ство трансфера и коммерциализации технологий 
при ГКНТ и наделение субъектов инноваци-
онной инфраструктуры функциями в области 
коммерциализации результатов НТД.

4.  Создание в республике системы стиму-
лирования научно-технической деятельности, 
предусматривающей отчисления в размере 2 % 
от объема реализации продукции ее разработ-
чикам.

5.  Целевое финансирование правовой охра-
ны объектов промышленной собственности 
в странах предполагаемого экспорта в рамках 
средств, выделяемых из бюджета на финансиро-
вание научно-технических программ  (государ-
ственных, отраслевых, региональных).

6.  Создание действенной системы стимули-
рования участия и успешной реализации меро-
приятий Государственной программы субъектами 
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инновационной деятельности, в том числе него-
сударственной формы собственности, за счет:

–  направления средств республиканских и 
местных инновационных фондов только на фи-
нансирование мероприятий (инновационных 
проектов) Государственной программы. Пред-
усматривается основную часть средств инно-
вационных фондов направлять на полное или 
частичное финансирование инновационных 
проектов, соответствующих критериям Ука-
за №  357; для реализации данного положения 
необходимо централизовать инновационные 
фонды республики, определив распорядителем 
централизованного фонда ГКНТ, что будет спо-
собствовать также повышению эффективности 
их использования;

–  использования инструментов, предусмо-
тренных Законом Республики Беларусь «О го-
сударственной инновационной политике и 
инновационной деятельности в Республике Бе-
ларусь», и наращивание уровня бюджетного 
финансирования мероприятий (проектов) Го-
сударственной программы с приоритетным 
финансированием развития отраслей высоко-
технологичного сектора национальной эконо-
мики (V и VI  технологических укладов), при 
этом необходимо предусмотреть бюджетное фи-
нансирование отдельных мероприятий и про-
ектов данной программы в Законе Республи-
ки Беларусь «О  республиканском бюджете на 
2016 г.» и последующие годы; для обеспечения 
эффективности реализации инновационных 
проектов Государственной программы выделе-
ние бюджетных средств осуществлять в основ-
ном только при условии выделения на эти цели 
организациями-исполнителями части собствен-
ных или заемных средств;

–  создания преференциального режима 
субъектам инновационной деятельности для 
реализации инновационных проектов Госу-
дарственной программы на основе введения до-
полнительных налоговых стимулов  (льгот по 
налогу на добавленную стоимость, налогу на 
прибыль, недвижимость и земельному нало-
гу); для активизации инновационного разви-
тия субъектов хозяйствования республики и в 
условиях дефицита бюджетных средств целесо-
образно по опыту Китая предоставить им пра-

во по исключению из налогооблагаемой базы 
налога на прибыль средств, направляемых на 
реализацию инновационных проектов («при-
нуждение к инновациям»); необходимо также 
сохранение действующего льготного налогового 
режима для субъектов инновационной инфра-
структуры;

–  совершенствования механизма кредито-
вания отечественными и зарубежными фи-
нансовыми организациями инновационных 
проектов Государственной программы, в том 
числе под гарантии Правительства Республи-
ки Беларусь; предусматривается расширение 
функций и укрепление ресурсной базы Бело-
русского инновационного фонда (Белинфонда) 
для увеличения финансирования мероприятий 
Государственной программы, а также льготное 
кредитование проектов Государственной про-
граммы Банком развития Республики Бела-
русь;

–  создания и реализации преимуществ но-
вых для республики инструментов финанси-
рования инновационной деятельности, вклю-
чая венчурного; предусматривается создание 
совместных с зарубежными организациями 
венчурных компаний (фондов), в том числе 
российско-белорусской венчурной компании 
на базе Белорусского инновационного фонда и 
Российской венчурной компании.

–  реализации потенциала финансирования 
совместных инновационных проектов за счет 
средств  (фондов) ЕАЭС, Союзного государства, 
других международных интеграционных объе-
динений;

–  формирования эффективной системы 
премирования ответственных за выполнение ин-
новационных проектов Государственной про-
граммы руководителей организаций за своевре-
менную и успешную реализацию их этапов.

Таким образом, суть предлагаемого орга-
ни за ционно-экономического механизма реали-
зации Государственной программы заключает-
ся в значительном усилении ее регулирующей, 
координирующей и стимулирующей функций 
по сравнению с действующей в настоящее вре-
мя Государственной программой инновацион-
ного развития Республики Беларусь на 2011–
2015 гг. для формирования целостной НИС.


