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Стратегическим направлением развития Республики Беларусь определено создание инноваци
онной экономики. Решение этой важной задачи требует инвестирования больших финансовых 
средств, срок и величину возврата которых трудно просчитать. Инновационная деятельность, как 
известно, достаточно рисковая. Специалисты в области инноваций отмечают, что практического 
использования достигают лишь 10 % начатых проектов. Соответственно степень неудач, когда 
погибает не только научная идея, но и вложенный капитал, оценивается в 90 %. Но в случае успе
ха доход от инвестирования в инновации значительно выше, чем в другие виды деятельности 
предприятий. Более того, выход из современного финансово-экономического кризиса многие уче
ные и эксперты связывают с модернизацией экономики и интенсификацией инновационной дея
тельности.

В развитых странах на научно-исследовательские цели направляется 2-3 % от общего объема 
создаваемого ВВП, а в некоторых государствах (Израиль, Финляндия, Швеция, Япония) и более 3- 
4 %. В Беларуси же показатель наукоемкости экономики составляет менее 1 % (в 2008 г. - всего 
0,75 % ВВП).

Дефицит финансовых ресурсов и недостаточная государственная поддержка являются одной из 
главных причин невысокой инновационной активности отечественных предприятий, что снижает 
их конкурентоспособность на мировом рынке, затрудняет наращивание экспорта высокотехноло
гичной продукции. Инновационно активными являются лишь 18 % белорусских предприятий, 
преимущественно крупных и с участием иностранного капитала, тогда как в экономически разви
тых странах их доля колеблется от 25 до 80 %. Слабо развит малый инновационный бизнес. 
Удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной промышленной продук
ции составляет 14-15 %.

Источники финансирования научно-инновационной деятельности достаточно многообразны. 
Это средства консолидированного бюджета, бюджета Союзного государства России и Беларуси, 
внебюджетных фондов, собственные средства предприятий, фирм, научных организаций, граждан, 
банковские кредиты, иностранные инвестиции и прочие источники.

В Беларуси, как в стране с переходной экономикой, основным источником финансирования на
учно-инновационной деятельности являются бюджетные средства, включая ресурсы фондов спе
циального назначения (Белорусского инновационного фонда, Белорусского республиканского 
фонда фундаментальных исследований и др.) и ведомственных инновационных фондов.

За счет бюджетных средств финансируются преимущественно фундаментальные научные ис
следования, важнейшие государственные научно-технические программы и инновационные про
екты, другие государственные приоритеты, имеющие исключительно важное значение для соци
ально-экономического развития страны и ее безопасности, прошедшие государственную научно- 
техническую экспертизу и конкурсный отбор по ее результатам, а также работы по организации и 
освоению производства. Предоставление бюджетных средств осуществляется на безвозвратной и 
возвратной основе и, как правило, сочетается с привлечением собственных средств заинтересо
ванных организаций и других внебюджетных источников.

На решение важнейших задач инновационного развития страны направлен Указ Президента 
Республики Беларусь «О некоторых вопросах формирования и использования средств инноваци
онных фондов» от 07.12.2009 г. № 593. Согласно Указу, существенно сокращено количество на
правлений расходования средств ведомственных инновационных фондов. Это позволит сконцен
трировать их преимущественно на реализации мероприятий государственной программы иннова
ционного развития Беларуси, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно
технологических работ, работ по подготовке и освоению производства новых видов наукоемкой 
продукции.

С развитием рыночных отношений бюджетные средства будут постепенно замещаться вне
бюджетными источниками финансирования, в первую очередь при реализации инвестиционно
инновационных проектов на предприятиях и в организациях. Роль же государства должна состо
ять в создании стимулов для активной научно-инновационной деятельности посредством проведе
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ния гибкой налоговой, таможенной, амортизационной и кредитной политики. Одновременно 
должна быть повышена ответственность руководителей министерств, ведомств и организаций за 
целевое и эффективное использование государственных средств, выделяемых на финансирование 
научно-инновационной деятельности.

Вторым по значимости источником финансирования научно-инновационной деятельности яв
ляются собственные средства экономических субъектов. В условиях невысокой рентабельности их 
наращиванию способствовало бы установлению режима наибольшего благоприятствования, на
пример, освобождение от налогообложения прибыли, направляемой организациями на НИОКР, 
введение льготных таможенных тарифов на импорт оборудования и экспорт готовой продукции. 
Сильный стимулирующий эффект на накопление нецентрализованных средств для инвестирова
ния в инновации имело бы введение льготного налогообложения инновационно активных пред
приятий в части прибыли, полученной ими от реализации новой наукоемкой продукции (скажем, 
по ставкам, пониженным на 25-30 % в течение трех-пяти лег). Возможно предоставление налого
вого кредита субъектам хозяйствования в части доходов, полученных от инновационной деятель
ности, что также способствовало бы накоплению предприятиями источников финансирования на 
ее развитие.

Активизации инновационной деятельности, несомненно, способствовало бы распространение в 
республике венчурного финансирования, широко используемого в странах с развитой рыночной 
экономикой.

В Беларуси возможно создание государственного (либо смешанного) венчурного фонда, сред
ства из которого могут направляться непосредственно на финансирование венчурных инноваци
онных и инвестиционных проектов или передаваться частным венчурным фондам для последую
щего инвестирования.

Возможен и иной вариант: создание венчурных фондов, акционерами которых, наряду с госу
дарством, будут другие участники (частные предприятия, банки, страховые компании, пенсион
ные фонды, физические лица, иностранные инвесторы, международные венчурные фонды). С уча
стием средств местных органов власти, заинтересованных министерств и ведомств могут форми
роваться региональные и отраслевые венчурные фонды. Для венчурного финансирования должны 
отбираться на условиях конкурса наиболее перспективные наукоемкие проекты. Долгосрочное 
кредитование венчурных проектов, по аналогии с западными странами, следует осуществлять на 
льготных условиях. Также целесообразно рассмотреть вопрос о предоставлении льгот и префе
ренций инвесторам-участникам венчурных фондов (например, по налогообложению дивидендов), 
что будет способствовать наращиванию величины фондов. Успешная деятельность венчурных 
фондов создаст стимулы для прихода в них частных инвесторов и постепенного выхода из фондов 
государства путем продажи принадлежащих ему акций.

Заметное участие в финансировании инвестиционных проектов, связанных с модернизацией 
предприятий на основе внедрения прогрессивных технологий освоением новых видов продукции 
и продвижением их на рынок, принимают коммерческие банки, главным образом системообра
зующие. Вместе с тем кредитование производства наукоемкой продукции, особенно в стадии ее 
становления, банки осуществляют мало из-за высокого риска таких операций. В связи с этим 
представляется целесообразным создание в республике специализированного инновационного 
банка, который осуществлял бы кредитование высокотехнологичных инновационных проектов и 
программ, в первую очередь государственных, по льготным процентным ставкам. Такой банк 
должен иметь серьезную финансовую поддержку государства. Целесообразно также освободить 
коммерческие банки от налогообложения прибыли (или установить льготную налоговую ставку) в 
части, полученной ими от долгосрочного кредитования инновационно-инвестиционных проектов 
и программ.

Привлечению средств на реализацию крупномасшабных проектов, в том числе прямых и вен
чурных иностранных инвестиций, несомненно, способствовало бы более активное использование 
в республике проектного финансирования.

В качестве эффективного метода финансирования научно-инновационной сгиционной деятель
ности следует шире практиковать финансовый лизинг. Он существенно облегчит доступ к высоко
технологичному оборудованию и приборам, особенно научным организациям и малым инноваци
онным фирмам.

Привлечению средств на научно-инновационные цели способствовало бы более активное раз
витие фондового рынка, международного научно-технического сотрудничества в данной сфере, 
трансфер передовых технологий из развитых стран, предоставление льгот и преференций ино

96



странным инвесторам, организующим в Беларуси высокотехнологичные производства и совмест
ные инновационные проекты.




