Схема формирования проектов плана реализации Государственной программы инновационного
развития (ГПИР) и взаимодействия субъектов по разработке на отраслевом и региональном уровнях,
управлению и контролю за ее реализацией
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Утвержденная программа
социально-экономического
развития РБ. ГПИР.
Приоритеты научнотехнической и инновационной
деятельности РБ

Заказчик-координатор ГПИР
Государственный комитет по науке
и технологиям

Мониторинг и анализ
мировых технологических
тенденций, технологическое
прогнозирование и аудит
производств

Заказчики разделов и проектов
ГПИР
Министерства, облисполкомы,
Минский горисполком

Комплексный прогноз
научно-технического
прогресса РБ.
Планы развития
инновационной
инфраструктуры РБ

Исполнители проектов ГПИР
Организации, предприятия РБ

Отраслевые и
региональные
стратегии
инновационного
развития

Результаты маркетинговых
исследований будущих
рынков инновационной
продукции. Прогнозы
развития организаций

Разработка, обсуждение, согласование и утверждение концепции ГПИР и ее основных социально-экономических
и технологических показателей и индикаторов на коллегиях органов государственного и местного управления

Определение и ранжирование критериев отбора проектов для включения в ГПИР (новизна, конкурентоспособность инновационной продукции;
рентабельность и срок окупаемости проекта; ориентация на экспорт или замещение импорта; значимость для экономики, социальная
направленность, высокая заинтересованность заказчика или потребителя продукции проекта, наличие потенциального инвестора проекта и т.п.).

Разработка, утверждение методики, форм и порядка представления заявок на включение проекта в ГПИР. Разработка
и согласование заявок на включение проекта в ГПИР. Формирование предварительного перечня проектов ГПИР

Систематизация и отбор заявок на
включение в ГПИР, формирование всей
структуры ГПИР и перечня проектов ГПИР

Анализ и обсуждение проектов на НТС и коллегиях государственных
заказчиков. Независимая научно-техническая экспертиза проектов.
Конкурсный отбор проектов для включения в ГПИР

Утверждение структуры и согласование предварительного перечня проектов ГПИР.
Уточнение источников и согласование общих объемов финансирования ГПИР по каждому
источнику и направлению. Определение способов и объемов господдержки проектов

Согласование перечня проектов и разработка гос. заказчиками
предложений в план реализации ГПИР. Формирование, утверждение
перечня проектов и сводного плана мероприятий ГПИР

Формирование отраслевых
и региональных программ
инновационного развития

Разработка и экспертиза бизнес-планов проектов.
Определение собственных источников и объемов
финансирования проектов

Разработка и согласование плана реализации по каждому проекту
с государственными заказчиками и представление Координатору
ГПИР для формирования Сводного плана реализации ГПИР

Рассмотрение на Комиссии по НТП, на коллегиях органов государственного и местного управлений и принятие постановления
Совета Министров по утверждению плана реализации ГПИР

Автоматизированный мониторинг выполнения ГПИР: сбор, анализ,
систематизация данных о ходе, результатах выполнения проектов ГПИР.
Анализ и оценка выхода на заданные показатели

Управление проектами, обеспечение эффективности и целевой
направленности затрат

Координация хода выполнения проектов, внесение корректировок в план мероприятий ГПИР.
Контроль расходования средств, выделенных на выполнение проектов.
Проверка качества выполнения промежуточных этапов проектов

Систематизация результатов контроля и проверки промежуточных этапов
проектов и оформление регулярных отчетов о ходе выполнении проектов
и направлений ГПИР

Анализ выполнения проектов ГПИР,
оценка результативности выполнения бизнес-планов проектов ГПИР

Сбор, анализ и обобщение отчетных данных о результатах выполнения проектов. Оформление сводных итоговых отчетов о
выполнении проектов и ОиРПИР в целом. Анализ и оценка эффективности проектов и итогов выполнения ОиРПИР

Повышение
конкурентоспособно
сти экономики
Республики
Беларусь на
мировом рынке.

Повышение уровня
заработной платы и
качества жизни
белорусского
народа.

Создание новых
предприятий и
производств,
увеличение количества
рабочих мест и уровня
занятости населения.

Модернизация действующих
предприятий и производств.
Снижение энерго-,
материалоемкости и
повышение качества
продукции.

Повышение
инновационной
активности
субъектов
хозяйствования
Беларуси.
Председатель
Государственного комитета по науке
и технологиям Республики Беларусь
____________________И. В. Войтов

