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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ 

 

На сегодняшний день инновационная деятельность занимает одно из ключевых мест в развитии общества. 

Инновационная деятельность представляет собой комплекс научных, технологических, организационных, 

финансовых и коммерческих мероприятий, направленный на коммерциализацию накопленных знаний, технологий 

и оборудования. 

Однако любая деятельность должна быть подкреплена законом и регулироваться им. 

Обратимся к законодательной базе Республики Беларусь в области инновационной деятельности и ознакомимся 

с основными ее законами. 

В первую очередь стоит обратить внимание на то, какими органами государственной власти производится 

регулирование инновационной деятельности в Республике Беларусь. 

В соответствии с законом Республики Беларусь «О государственном регулировании инновационной 

деятельности в Республике Беларусь» государственное регулирование инновационной деятельности в Республике 

Беларусь осуществляется Президентом Республики Беларусь, Советом Министров Республики Беларусь, 

республиканскими органами государственного управления, иными государственными организациями, 

подчиненными Совету Министров Республики Беларусь, Национальной академией наук Беларуси, органами 

местного управления и самоуправления областного территориального уровня в пределах их компетенции в 

соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства. [1] 

В Республике Беларусь существует несколько органов власти, которые регулируют и производят контроль 

инновационной деятельности в Беларуси. Это говорит о том, что власти страны заинтересованы в развитии 

данного вида деятельности. 

Так же в законе прописаны основные формы государственного регулирования инновационной деятельности, 

которые представляют собой: 

 принятия (издания) нормативных правовых актов в сфере инновационной деятельности; 

 подготовки и реализации программ инновационного развития; 

 организации прогнозирования технологического развития; 

 осуществления технического нормирования и стандартизации; 

 в иных формах, предусмотренных законодательством. [1] 

Одним из ключевых моментов закона Республики Беларусь «О государственном регулировании инновационной 

деятельности в Республике Беларусь» является то, что в нем прописаны все функции каждого органа 

государственной власти, имеющего непосредственное воздействие на регулирование инновационной деятельности 

в Республике Беларусь, начиная от определения основных направлений государственной инновационной политики 

и заканчивая контролем выполнения региональных программ в области инноваций. Это способствует 

распределению обязанностей каждому уполномоченному лицу и дает возможность более эффективно 

осуществлять процесс регулирования инновационной деятельности в стране. 

Ещѐ одной из самых важных статей в законе «О государственном регулировании инновационной деятельности 

в Республике Беларусь» является статься 16 «Государственная программа инновационного развития Республики 

Беларусь», в которой прописано, что «государственная программа инновационного развития Республики Беларусь 

формируется сроком на пять лет и после утверждения Президентом Республики Беларусь является основным 

документом, обеспечивающим реализацию основных направлений государственной инновационной политики. 

Формирование, финансирование государственной программы инновационного развития Республики Беларусь и 

контроль за ее выполнением осуществляются в соответствии с законодательством.» [1] 

Исходя из этой статьи закона можно сделать вывод о том, что каждая инновационная программа страны имеет 

свои сроки выполнения, за которые в обязательном порядке требуется реализовать все поставленные цели, 

прописанные в данной программе. Реализация государственной программы инновационного развития страны в 

поставленные сроки является очень важным составляющим дальнейшей эффективной работы всех внедренных 

инновационных систем за данный период, т.к. именно от этого зависит возможность государства «идти в ногу со 

временем» и своевременно реагировать на все новшества в мире. 

Исходя из вышенаписанной информации можно сделать вывод о том, что в Республике Беларусь существует 

своя система контроля и регулирования политики в области инновационной деятельности. Это говорит о желании 

государства развиваться и стремиться к новым открытиям в области научных познаний, освоению новых 

технологий и созданию условий для дальнейшего развития инновационной инфраструктуры. Всѐ это является 

положительной тенденцией. Однако не мало важное внимание стоит уделить созданию и продвижению 

инновационных технологий в Республике Беларусь, что выведет страну на более высокий уровень и зарекомендует 

ее, как страну с высокоразвитой инновационной системой развития. 
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