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На современном этапе развития экономики в динамично меняющихся условиях хозяйствова
ния, а также в кризисных ситуациях постоянно возрастает роль инноваций, что является решаю
щим фактором в успешном функционировании любой организации.

Реализация эффективной государственной инновационной политики возможно посредствам 
создания устойчивых и саморазвивающихся элементов инновационной инфраструктуры, способ
ных обеспечивать разработку и изготовление инновационного продукта и его использование в 
сфере производства на длительную перспективу [1, с. 40]. Данные инфраструктурные элементы, 
создаются, в первую очередь, для льготных условий функционирования начинающих свою дея
тельность малых инновационных субъектов предпринимательства.

Следовательно, инновационная инфраструктура является важнейшим институционным услови
ем для развития инновационной деятельности в стране. В связи с этим актуальным является науч
ное исследование статуса субъектов инновационной инфраструктуры в общем механизме государ
ственного стимулирования предпринимательства.

В настоящее время в Республике Беларусь созданы основы инновационной инфраструктуры, 
где организационным ядром выступают центры поддержки предпринимательства [4], инкубаторы 
малого предпринимательства [5], Парк высоких технологий [3], Белорусский инновационный 
фонд [2] и др.

Учитывая, что государство не только декларирует необходимость разработки новых техноло
гий, но и непосредственно финансирует создание научно-технической продукции, жизненно необ
ходимым становится разработка нормативных правовых актов в сфере создания и функциониро
вания субъектов инновационной инфраструктуры. Тем более что создание законодательной базы 
для формирования технологической и экономической среды, благоприятствующей инновацион
ному развитию, названо Государственной программой инновационного развития Республики Бе
ларусь на 2007-2010 годы [6] в числе основных задач, стоящих перед нашей страной.

Основным нормативным правовым актом, регулирующим отношения в сфере создания и дея
тельности субъектов инновационной инфраструктуры, является Указ Президента Республики Бе
ларусь от 03.01.2007 №1 «Об утверждении Положения о порядке создания субъектов инновацион
ной инфраструктуры и внесении изменения и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь 
от 30.09.2002 № 495» (Далее — Указ № 1) [7]. Он позволяет упорядочить сложившуюся в Респуб
лике Беларусь инновационную инфраструктуру, не дополняя перечень организационно-правовых 
форм юридических лиц, признанных гражданским законодательством.

Понятие инновационной инфраструктуры Указ №1 раскрывает как совокупность ее субъектов, 
осуществляющих материально-техническое, финансовое, организационно-методическое, инфор
мационное, консультационное и иное обеспечение инновационной деятельности. Всех субъектов 
инновационной инфраструктуры Указ подразделяет на три вида: научно-технологические парки 
(далее - технопарки), центры трансфера технологий, венчурные организации. Друг от друга субъ
екты инновационной инфраструктуры отличаются основными направлениями деятельности.

Кроме того, Указ впервые определил предметы деятельности центров трансфера технологий, 
венчурных организаций, а также возможные способы финансирования инновационных проектов; 
установил льготы по арендной плате для отдельных субъектов инновационной инфраструктуры, 
кроме венчурных организаций; процедуры, связанные с получением статуса субъекта инноваци
онной инфраструктуры и его лишением.

По нашему мнению, недостаточно урегулированы Указом №1 взаимоотношения между от
дельными субъектами инновационной инфраструктуры и их клиентами - юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, занимающимися инновационной деятельностью. В пер
вую очередь это касается технопарков и тех принципов, на которых должны строиться взаимоот
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ношения с их резидентами. К определенным «минусам» Указа №1 также необходимо отнести ус
тановленные им ограничения по списочной численности работников технопарков и центров 
трансфера технологий; определение исключительно коммерческого характера их деятельности; 
отсутствие установленных льгот для венчурных организаций, стимулирующих развитие венчурно
го предпринимательства.

Несмотря на положительные тенденции в развитии инновационной инфраструктуры, заложен
ные Указом, законодательство в сфере создания и функционирования ее субъектов объективно 
подлежит дальнейшему совершенствованию. Предметом правового регулирования должны стать 
общественные отношения, складывающиеся не только в сфере создания и функционирования 
субъектов инновационной инфраструктуры, но и в целом на всех этапах инновационного процес
са: от планирования и финансирования инновационных проектов до внедрения их результатов в 
производство и изготовления инновационной продукции. Принятие указанного законодательного 
акта позволит не только создать стройную систему законодательства, но и урегулировать важные 
общественные отношения, значение которых нельзя недооценивать.
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