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УДК 658.14/17 (075.8) 

Экспертиза инновационных проектов в контексте эффективности 

прямого и косвенного финансирования Республикой Беларусь  

инновационной деятельности предприятий 

Разумов И.А.  

Белорусский национальный технический университет 

В настоящее время экономика Беларуси характеризуется пока еще не-

достаточным уровнем финансирования инновационной активности. При 

этом следует учесть неэффективность ведомственной системы инноваци-

онных фондов. Не меньшей проблемой является нецелевое использование 

таких фондов. Решить проблему, считаем, должна национальная система 

экспертизы инновационных проектов во главе с Главной государственной 

экспертизой инновационных проектов. Формирование такого принципи-

ально нового учреждения, подчиненного непосредственно Главе респуб-

лики или Премьер-министру будет, по нашему мнению, высокоэффектив-

ным решением именно в настоящий период. Такое ведомство должно 

формировать списки предприятий и предпринимателей, занимающихся 

коммерциализацией результатов НИР в условиях ориентации на ниши в 

мировых рынках продаж. После утверждения таких списков Президентом 

республики или Премьер-министром субъекты приобретают, например, 

статус инновационных и инвестируются государством косвенно (налого-

выми льготами) и (или) вариантом прямого финансирования из единого 

инновационного фонда, создаваемого при этом ведомстве. При этом 

льготное налогообложение таких предприятий должно доходить до полно-

го освобождения их от налогов при низком уровне накопленной чистой 

прибыли, то есть до освобождения не на какое-то заранее оговоренное 

время (3-5 лет), а в зависимости от уровня накоплений субъектом финан-

совых ресурсов, – уровня, определяемого накопленной чистой прибылью 

относительно к одному среднесписочному работнику и (или) рентабельно-

стью капитала. Налоговое же льготирование предприятий и предпринима-

телей – резидентов Парков высоких технологий и научно-технологических 

парков должно быть мерой дополнительной наподобие создания свобод-

ных экономических зон, как косвенной меры развития национальной эко-

номики развивающейся страны. По мере накопления чистой прибыли ин-

новационными предприятиями по приведенным показателям полагаем 

необходимым постепенно переводить их на обычную систему налогооб-

ложения с вводом первоначально, например, 10% от действующих  нало-

говых  ставок,  затем – 20%, …, 50%, … и  на конечном этапе – 100%. 


