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Инновационная инфраструктура представляет собой совокупность субъектов, осуществляющих 
материально-техническое, финансовое, организационно методическое, информационное, консуль
тационное и иное обеспечение инновационной деятельности.

В процессе реализации государственной инновационной политики важной задаче является соз
дание устойчивых и саморазвивающихся элементов инновационной инфраструктуры, способных 
обеспечить разработку и изготовление инновационного продукта и его использование в сфере 
производства на длительную перспективу. К ним относятся в первую очередь различного рода 
парки (технополис, технопарк, промышленный парк, инновационный парк, научный парк, инкуба
тор). Указанные инфраструктурные элементы, в свою очередь, предполагают создание льготных 
условий для функционирования начинающих свою деятельность малых инновационных предпри
ятий, способствую тем самым их становлению и последующему устойчивому развитию. Исходя из 
этого, инновационная структура предстает в качестве важнейшего институционального условия 
для развития инновационной деятельности в стране.

В настоящий момент в Республике Беларусь созданы основы инновационной инфраструктуры. 
Организационным ядром этого относительно нового для страны образования являются центры 
поддержки предпринимательства инкубаторы малого предпринимательства, инновационные цен
тры, центры трансфера технологий, научно-технологические парки (технопарки), малые внедрен
ческие предприятия, Парк высоких технологий, Белорусский инновационный фонд, Белорусский 
республиканский фонд фундаментальных исследований, Фонд информатизации Республики Бела
русь.

В стране принят ряд нормативных правовых актов, ориентированных на формирование законо
дательного обеспечения создания и функционирования базовых элементов инновационной инфра
структуры.

В Беларуси созданы 40 центров поддержки предпринимательства, осуществляющих обслужи
вание малого бизнеса. Указанные центры специализируются в основном на оказании услуг в об
ласти подготовки кадров, маркетинга, информационного обеспечения. Услуги по содействию в 
реализации инновационных проектов в их деятельности занимают пока относительно небольшой 
удельный вес.

Вместе с тем центры поддержки предпринимательства, имеющие разветвленную региональную 
сеть, государственные льготы в области аренды помещений и оборудования, предоставления зе
мельных участков, налогообложения, устоявшиеся связи и авторитет в предпринимательских кру
гах и банковской сфере, способны выступать в качестве опоры для дальнейшего развития иннова
ционной инфраструктуры и вовлечения в инновационную деятельность новых участников.

Несмотря на то, что на сегодняшний день на территории республики действуют всего 9 инкуба
торов малого предпринимательства, они оказывают ощутимую поддержку малому бизнесу в об
ласти подготовки и реализации инновационных проектов.

Многие из них с самого начала своего образования ориентированы на обеспечение правовой, 
экономической и организационной поддержке малым научно-внедренческим предприятием, число 
которых при бизнес-инкубаторах постепенно увеличивается.
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В целях усиления государственного участия в инновационной деятельности в стране и для ока
зания финансовой поддержки при разработке и освоении принципиально новых видов продукции, 
высоких технологий постановлением Совета Министров Республики Беларусь был создан Бело
русский инновационный фонд (далее - Фонд), средства которого могут быть получены предпри
ятием любой формы собственности в случае выполнения им проекта, связанного с освоением и 
организации серийного производства новой продукции. Предоставляемые средства формируются 
за счет:

1. Бюджетных ассигнований;
2. Добровольных взносов министерств, органов управления, объединений, предприятий, ор

ганизаций, физических лиц:
3. Вкладов иностранных фирм и организаций;
4. Поступлений от уставной деятельности;
5. Банковских процентов.
Белорусский инновационный фонд призван содействовать созданию и развитию в республике 

новых высокотехнологичных производств, поддерживать инфра структуру рынка технологий. К 
задачам Фонда относятся привлечение иностранных инвестиций и создание совместных произ
водств в области наукоемкой продукции и новейших технологий.

Особенностью финансирования проектов за счет средств Белорусского инновационного фонда 
является его возвратный характер, то есть после освоения и выпуска серийной продукции субъект 
хозяйствования должен возвратить Фонду полученные ранее средства. Средства обозначенного 
Фонда выделяются заявителю инновационного проекта на принципах долевого ( до 50% общей 
стоимости проекта) финансирования и могут быть направлены на цели, связанные с организацией 
и проведением научных исследований и разработок. Другими направлениями деятельности Бело
русского инновационного фонда являются промышленное освоение результатов научно- 
исследовательских и опытно конструкторских разработок (НИОКР), изобретений, создание или 
содействие созданию новых или высокотехнологичных производств, выставочное, информацион
ное и маркетинговое обеспечение инновационной деятельности.
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