
Активизация инновационной деятельности способствует подъему и 

эффективному развитию экономики, ее технологической и социальной 

модернизации, при помощи инноваций создаются новые и расширяются 

действующие производства, появляются дополнительные рабочие места, 

обеспечивается освоение и выход на рынок новых товаров и услуг. Об этом 

заявил председатель Государственного комитета по науке и технологиям 

Республики Беларусь А. Шумилин, выступая на Международной конференции 

«Устойчивое промышленное развитие в странах со средним уровнем дохода 

Европы и Центральной Азии: инновации и технологии».  

В своем выступлении он сделал акцент на государственном 

стимулировании развития инновационной деятельности в Беларуси, а также 

роли технопарков в поддержке инноваций.  

По словам А. Шумилина, в республике при разработке нормативных 

правовых актов особое внимание уделяется созданию эффективного механизма 

правового регулирования инновационной деятельности. В настоящее время 

действует ряд законодательных актов, направленных на регулирование 

вопросов инновационной деятельности, а также деятельности субъектов 

инновационной инфраструктур.  

В соответствии с основополагающим Законом «О государственной 

инновационной политике и инновационной деятельности» стимулирование 

инновационной деятельности осуществляется в форме: 

– финансирования инновационных проектов за счет средств 

республиканского и (или) местных бюджетов; 

– финансирования расходов на организацию деятельности и развитие 

материально-технической базы субъектов инновационной инфраструктуры, 

включая капитальные расходы; 

– финансирования участия субъектов инновационной деятельности и 

субъектов инновационной инфраструктуры в международных выставках, 

ярмарках, конференциях, семинарах и иных подобных мероприятиях; 

– предоставления права пользования государственным имуществом, права 

использования объектов интеллектуальной собственности для осуществления 

инновационной деятельности; 

– передачи субъектам инновационной деятельности имущественных прав 

на результаты интеллектуальной деятельности, полученные за счет средств 

республиканского и (или) местных бюджетов и необходимые для 

осуществления инновационной деятельности; 

– предоставления налоговых льгот субъектам инновационной 

деятельности, производящим и реализующим инновационные товары, и 

субъектам инновационной инфраструктуры; 



– таможенного регулирования экспорта продукции и технологий, 

созданных на основе новшеств, а также импорта сырья, оборудования, 

комплектующих, необходимых для их производства (создания). 

В этом направлении законодательством страны предусмотрены следующие 

преференции: по налогу на прибыль и по налогу на добавленную стоимость 

освобождаются от налогообложения. Кроме того, до 1 января 2016 г. научно-

технологические парки и центры трансфера технологий освобождены от налога 

на недвижимость и земельного налога. Также предусмотрена возможность 

включать в затраты до 2 % выручки от реализации товаров (работ, услуг), 

произведенных по результатам НИОК(Т)Р. Председатель ГКНТ А. Шумилин от 

метил, что в создании инновационной экономики, производстве 

высокотехнологичной, наукоемкой продукции субъекты инновационной 

деятельности вправе использовать достаточно широкий спектр преференций.  

Следует отметить, что в качестве субъектов инновационной 

инфраструктуры в республике осуществляют деятельность 15 юридических 

лиц, из них 12 научно-технологических парков и три центра трансфера 

технологий. Основными направлениями деятельности резидентов технопарков 

являются приборостроение, машиностроение, электроника; информационных 

технологий, разработки программного обеспечения; медицины, фармацевтики, 

производства медицинского оборудования; работы в области НИОКР; оптика, 

лазерные технологии; энергетика, энергосбережение; био- и нанотехнологий.  

Одну из ключевых ролей в развитии малого и среднего 

предпринимательства играет Белорусский инновационный фонд – активно 

участвует в создании и развитии инновационной инфраструктуры в стране. К 

слову, БИФ является учредителем четырех технопарков и принимает участие в 

органах их управления: ООО «Минский городской технопарк», ЗАО 

«Брестский научно-технологический парк», ООО «Технопарк Полесье», 

научно-технологический парк «ООО «Апсель».  

«В Беларуси сформированы институциональные основы 

совершенствования национальной инновационной системы. Тем не менее, в 

ближайшее время необходимо направлять усилия на создание и развитие малых 

и средних инновационных предприятий, наращивание доли инновационно-

активных организаций, а также увеличение доли инновационной продукции в 

общем объеме промышленной продукции», – сказал А. Шумилин (Александр 

Шумилин: Активизация инновационной деятельности способствует подъему и 

эффективному развитию экономики // Государственный комитет по науке и 

технологиям Республики Беларусь (http://gknt.org.by/opencms/opencms/ru/news/-------

----00063/). – 2015. – 24.04). 

 


