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В современных экономических условиях в Беларуси путем для 

дальнейшего развития экономики и роста экспорта видится разви-

тие малого инновационного бизнеса. Учитывая имеющийся высо-

кий потенциал, государство должно создать необходимые условия 

для его развития. К необходимым действиям государства следует 

отнести либерализацию бизнес-среды, развитие и создание предпо-

сылок для развития инновационной инфраструктуры. Одним из 

главных факторов развития инновационного предпринимательства 

является наличие и функционирование качественной инновацион-

ной инфраструктуры. Именно государство должно заниматься со-

зданием инновационной инфраструктуры. В современных реалиях 

Беларуси государство должно отчасти самостоятельно заниматься 

созданием инновационной инфраструктуры[1]. 

К инновационной инфраструктуре можно относить все органи-

зации, связанные с инновационной деятельностью. Обычно основ-

ными составляющими являются технопарки, центры трансфера тех-

нологий, венчурные организации. В данный момент наиболее рас-

пространенными субъектами инновационной инфраструктуры в 

Беларуси являются технопарки. 

Анализ деятельности технопарков Беларуси показал, что боль-

шинство из них не выполняют свои непосредственные функции, 

являются плохо развитыми. Часть инновационной инфраструктуры, 

представленная технопарками, находится в стране в зачаточном со-

стоянии и требует реформирования и развития. 

Важными элементами инновационной инфраструктуры, играю-

щими особенно большое значение для малого инновационного биз-

неса, являются бизнес-инкубаторы. Они обеспечивают все необхо-

димые условия для создания и первоначального развития малого 
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инновационного бизнеса. Инновационную инфраструктуру необхо-

димо рассматривать в комплексе, поэтому ее обязательными со-

ставляющими являются организации, занимающиеся финансирова-

нием инновационного бизнеса. В Беларуси они представлены Бело-

русским инновационным фондом, инновационными фондами 

областей, сообществом бизнес-ангелов. Данная сфера ввиду рас-

пределения большей части денежных средств через неэффективные 

областные инновационные фонды требует реформирования.  

Составляющей инновационной инфраструктуры является систе-

ма образования. Качество и уровень образования являются факто-

рами инновационного развития. Главным фактором в системе обра-

зования, влияющим на инновационное развитие, является уровень 

актуальности получаемых знаний и переподготовки кадров.  

Однако инновационная инфраструктура, которая является важ-

нейшим фактором инновационного развития и появления иннова-

ций, находится в Беларуси пока в зачаточном состоянии. Некоторые 

ее институты еще не до конца сформированы, другие же действуют 

не должным образом. Требуют дальнейшего развития все составля-

ющие инновационной инфраструктуры: технопарки должны вы-

полнять свои непосредственные функции; реформирование системы 

финансирования инновационного бизнеса путем передачи боль-

шинства функций по распределению ресурсов Белорусскому инно-

вационному фонду; повышение актуальности знаний в системе об-

разование и организация переподготовки кадров. Важным направ-

лением является повсеместное распространение бизнес-

инкубаторов, способных обеспечивать появление и первоначальное 

развитие малых инновационных предприятий, проведение различ-

ных конкурсов инновационных и стартап проектов. Однако все эти 

действия могут оказаться неэффективными без либерализации биз-

нес-среды. 

 

Список литературы 

1. Об утверждении Положения о порядке создания субъектов 

инновационной инфраструктуры : Указ Президента Респ. Беларусь 

от 3 января 2007 г. – № 1. – Режим доступа: http://www.pravo.by 

/main.aspx?guid=3871&p0=P30700001&p2. -Дата доступа: 17.09.2018 

  


