
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ НА ОТРАСЛЕВОМ УРОВНЕ

•	Разработка	и	реализация	стратегии	программы	инновационного	развития	отрасли
•	Обеспечение	финансирования	отраслевой	программы	инновационного	развития
•	Обеспечение	финансирования	государственных	научно-технических	программ
•	Обеспечение	разработки	и	контроля	исполнения	бизнес-планов	(инновационных	разделов)	предприятий
•	Обеспечение	выполнения	и	контроля	за	показателями	инновационного	развития	отрасли
•	Исполнение	мероприятий	государственной	программы	инновационного	развития
•	Подготовка,	повышение	квалификации	и	переподготовка	кадров	для	инновационной	деятельности
•	Информационное	и	идеологическое	обеспечение	инновационного	развития	отрасли
•	Создание	товаропроводящей	сети	внутри	страны	и	за	рубежом
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Приоритетное финансирование НИОК(Т)Р, обновление базы исследований

Целевая ориентация исследований на развитие приоритетных,  
прорывных технологий

Создание информационно-идеологических и социологических центров

Предоставление льгот предприятиям по финансированию НИОКР  
и внедрению их результатов в производство

Создание благоприятного инвестиционного климата.  
Привлечение прямых иностранных инвестиций

Разработка и совершенствование законодательной базы  
инновационной деятельности

Формирование рынка научно-технической продукции и его инфраструктуры

Международное научно-техническое сотрудничество. Кооперация 
исследований. Создание технологических и финансово-промышленных групп

Создание инновационно ориентированных инвестиционных фондов

Министерства, госкомитеты,  
другие органы государственного 

управления

Стимулирование венчурной деятельности, создание венчурных фондов

Повышение инновационной активности производственных 
предприятий

Кластерная организация учебной, научной и производственной 
деятельности

Подготовка, повышение квалификации и переподготовка кадров 
для инновационной деятельности.  

Укрепление кадрового потенциала отраслевой науки

Научно-техническое прогнозирование и мониторинг  
инновационного развития отрасли

Обеспечение участия предприятий (проектов) в технопарковой 
деятельности

Формирование структуры приоритетов в научно-технической 
деятельности и механизма их системного обеспечения

Развитие высокотехнологичных производств  
и увеличение их экспортного потенциала

АНАЛИЗ, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, МОДЕЛИРОВАНИЕ, ПЛАНИРОВАНИЕ, РЕАЛИЗАЦИЯ, УЧЕТ, КОНТРОЛЬ
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Утверждаю
Первый заместитель Премьер-министра  
Республики Беларусь
_______________________В. И. Семашко

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ

Председатель Государственного комитета 
по науке и технологиям Республики Беларусь
_____________________________И. В. Войтов

Председатель  Президиума 
Национальной академии наук Беларуси
____________________М. В. Мясникович

Требования по отбору проектов в ГПИР:
– производство товаров, аналогичных или превосхо-
дящих по качественным и потребительским характе-
ристикам зарубежные аналоги;
– обеспечение положительной динамики удельного 
веса инновационной продукции в объеме 
промышленного производства;
– организация производства продукции, 
востребованной в республике и обладающей 
выскоим экспортным и импортозамещающим 
потенциалом, энерго- и ресурсосберегающим 
эффектом, высокой добавленной стоимостью с 
окупаемостью затрат, как правило, не более 5–7 лет;
– создание новых рабочих мест.

Проекты 
ГПИР

Целевые инновационные индикаторы ГПИР:
1. Доля инновационной продукции в общем объеме 
отгруженной продукции (организациями, основным 
видом экономической деятельности которых является 
производство промышленной продукции).
2. Доля инновационно активных организаций в 
общем количестве организаций, основным видом 
экономической деятельности которых является 
производство промышленной продукции.
3. Доля высокотехнологичной продукции в экспорте.
4. Внутренни затраты на научные исследования и 
разработки.
5. Сальдо внешней торговли.
6. Удельный вес накопленной амортизации активной 
части оснонвхы средств промышленных предприятий на 
конец года.
7. Численность работников, выполняющих научные 
исследования и разработки.
8. Объем произведенной продукции в рамках 
выполнения заданий Государственной программы 
инновационного развития Республики Беларусь:
а) всего;
б) в том числе V и VI технологических укладов.
9. Объем экспорта продукции (товаров, услуг) в рамках 
выполнения заданий Государственной программы 
инновационного развития Республики Беларусь.
10. Импортоемкость продукции, произведенной 
в рамках выполнения заданий Государственной 
программы инновационного развития Республики 
Беларусь.



НАЦИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

•	Разработка	и	реализация	стратегии	программы	инновационного	развития	региона
•	Обеспечение	финансирования	региональных	программ	инновационного	развития
•	Обеспечение	финансирования	региональных	научно-технических	программ
•	Обеспечение	разработки	и	контроля	исполнения	бизнес-планов	(инновационных	разделов)	предприятий
•	Обеспечение	выполнения	и	контроля	за	показателями	инновационного	развития	региона
•	Исполнение	мероприятий	государственной	программы	инновационного	развития
•	Подготовка,	повышение	квалификации	и	переподготовка	кадров	для	инновационной	деятельности
•	Информационное	и	идеологическое	обеспечение	инновационного	развития	региона
•	Создание	товаропроводящей	сети	внутри	страны	и	за	рубежом

Создание и развитие региональных инновационных структур

Организационно-финансовая поддержка малых   
и средних инновационных предприятий

Создание центров трансфера технологий, технопарков

Создание информационно-идеологических и социологических центров 
по обеспечению инновационной деятельности в регионе

Развитие сети бизнес-инкубаторов и бизнес-школ, целевая 
подготовка специалистов по инновационному менеджменту

Создание центров научно-технического творчества молодежи

Мониторинг и координация исполнения государственной программы  
инновационного развития на территории региона

АНАЛИЗ, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, МОДЕЛИРОВАНИЕ, ПЛАНИРОВАНИЕ, РЕАЛИЗАЦИЯ, УЧЕТ, КОНТРОЛЬ

СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Выполнение программ инновационного развития  
областей, районов, городов и г. Минска

Формирование инновационной культуры,  
креативного образа мышления населения

Создание многофункциональных экосистем и безотходного производства

Создание учебных и научно-производственных комплексов

Развитие инновационной деятельности местных органов управления

Разработка и реализация целевых программ  
инновационного развития предприятий

Межрегиональное и международное научно-техническое  
и инновационное сотрудничество

Государственный комитет  
по науке и технологиям

НАН Беларуси, 
Минобразования

Предприятия 
коммунальной формы 

собственности

Инновационно активные 
предприятия

Торговые 
представительства  

за рубежом

Центры  
научно-технического 
творчества молодежи

Малые и средние 
частные предприятия

Инновационно активные 
предприятия

Свободные  
экономические зоны

Инновационно активные 
предприятия

ВУЗЫ

Научно-исследовательские части, 
лаборатории, центры, институты

Научно-технические библиотеки

НИИ в системе 
НАН Беларуси

Маркетинговые  
и рекламно-

издательские центры

Телерадиостудии
и редакции местных СМИ

тематические программы

Общество «Знание»

лектории, семинары, 
университеты

Научно-технологические  
парки

Инновационные  
центры

Центры трансфера 
технологий

Холдинги

Венчурные  
организации и фонды

Кластеры

Председатель Государственного комитета 
по науке и технологиям Республики Беларусь
_____________________________И. В. Войтов

Председатель Президиума 
Национальной академии наук Беларуси
____________________М. В. Мясникович

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ

Утверждаю 
Первый заместитель Премьер-министра  
Республики Беларусь
_______________________В. И. Семашко

Заместитель председателя

Заместитель председателя

Управление инновационного 
развития

Отделы инновационного развития

Облисполкомы и Минский 
горисполком

Рай(гор)исполкомы

Требования по отбору проектов в ГПИР:
– производство товаров, аналогичных или превосхо-
дящих по качественным и потребительским характе-
ристикам зарубежные аналоги;
– обеспечение положительной динамики удельного 
веса инновационной продукции в объеме 
промышленного производства;
– организация производства продукции, 
востребованной в республике и обладающей 
выскоим экспортным и импортозамещающим 
потенциалом, энерго- и ресурсосберегающим 
эффектом, высокой добавленной стоимостью с 
окупаемостью затрат, как правило, не более 5–7 лет;
– создание новых рабочих мест.

Проекты 
ГПИР

Целевые инновационные индикаторы ГПИР:
1. Доля инновационной продукции в общем объеме 
отгруженной продукции (организациями, основным 
видом экономической деятельности которых является 
производство промышленной продукции).
2. Доля инновационно активных организаций в 
общем количестве организаций, основным видом 
экономической деятельности которых является 
производство промышленной продукции.
3. Доля высокотехнологичной продукции в экспорте.
4. Внутренни затраты на научные исследования и 
разработки.
5. Сальдо внешней торговли.
6. Удельный вес накопленной амортизации активной 
части оснонвхы средств промышленных предприятий на 
конец года.
7. Численность работников, выполняющих научные 
исследования и разработки.
8. Объем произведенной продукции в рамках 
выполнения заданий Государственной программы 
инновационного развития Республики Беларусь:
а) всего;
б) в том числе V и VI технологических укладов.
9. Объем экспорта продукции (товаров, услуг) в рамках 
выполнения заданий Государственной программы 
инновационного развития Республики Беларусь.
10. Импортоемкость продукции, произведенной 
в рамках выполнения заданий Государственной 
программы инновационного развития Республики 
Беларусь.


