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Роль государства 
в развмтммм мнноваіімонного 
предпрмнммательства 
в уннверсмтете 

Высшая школа может вноснть серьезный н весомый вклад в форммрованне 
нацнональной ннновацмонной снстемы, в том чнсле в частн создання 

н развнтня малых ннновацнонных предпрнятнй, спецнальных центров 
ннтеллектуальной собственностн н научно-технйческмх услуг. 
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На заседанмм коллегмм Ммнмстерства 
образованмя руководмтель ведомства 
Сергей Маскевмч подчеркнул, что одна мз 
основных задач на пятмлетку для вузов 
м мх подразделенмй - созданне малых 
мнновацмонных предпрмятмй, в том чнс-
ле с прмвлеченмем субьектов частной 
формы собственностн, орментмрованных 
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на промзводство наукоемкой м высоко-
технологмчной продукцмм. Ммннстр от-
метмл, что на счету белорусскмх высшмх 
учебных заведенмй ряд мнновацнонных, 
унмкальных по своему содержанмю 
научно-технмческмх разработок, которые 
востребованы не только в стране, но н за 
рубежом. 1 — — — НАВУКОВАЯ Б І Б Л т Ж А 

Беларускага к?.цыянальнага 
тэхнічнага уаіверсітата 

Как показывает опыт, прм созданмм 
йнновацмонного предпрмятня научные 
работннкм рассчмтывают на прмвлеченме 
мнвесторов. Ммровая практнка также свм-
детельствует, что нанболее эффектмвный 
способ внедренмя результатов НМОКР в 
промзводство - участме частного капмтала 
в коммерцмалмзацмм. Так, напрммер, доля 
предпрмнммательского сектора в фмнан-
смрованйм мсследованмй м разработок в 
ЕС - 56%, США - 63%, в Японмм - 74%, в 
странах ОЭСР - 70%. Зарубежная практмка 
внедренмя новых технологмй говормт о том, 
что венчурные компанмм в условмях жесткой 
конкуренцмм вымгрывают, выделяя средства 
на мнновацмонные проекты. Прм этом онм 
получают весьма вьюокме прмбылм, не-
смотря на то что до стадмн промышленного 
освоенмя доходмт не более 10% разработок. 

Прмвлеченме частных мнвестмцмй в мнно-
вацмонный бмзнес будет успешным лншь 
прм развмтмм государственно-частного 
партнерства, которое способствует 
поэтапному замеіцен^ю государственного 
фмнансмрованмя частным. Этот процесс 
выглядмт следуюідмм образом: государ-
ство выделяет средства на науку м раз-
вмтме мнновацмонной мнфраструктуры, 
как следствне - научные коллектмвы кон-
курмруют между собой за полученме этмх 
ресурсов. В йтоге на рынке наблюдается 
мзбыток мнновацмонных мдей, патенты 
м йзобретенмя прмобретают частные 
фмрмы, мх акцмм покупают ннвесторы в 

іолученме сверхпрмбылм. 
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ТЕМА НОМЕРА 

Следуюідмй прмток фмнансмрованмя про-
мсходмт уже не за счет государства, а за 
счет частных мнвесторов. На настояіцмй 
момент в данной цепочке отсутствует этап 
покупкм негосударственнымм фмрмамм 
патентов н мзобретенмй, т чего следует, 
что необходммо развмвать патентно-
лнцензнонный рынок м актмвнее вводмть в 
оборот результаты НМОКР, выполненные 
за счет бюджетных средств. 

В целом взаммодействме бмзнеса м наукм 
может проходмть на двух уровнях. На пер-
вом фундаментальная наука подготавлм-
вает основу для будуіцмх технологмческмх 
мнновацйй, прмкладная - определяет воз-
можность мх созданмя, а рынок форммру-
ет потребность в новых знанмях м техно-
логмях. На данном этапе сотрудннчество 
бмзнеса м наукм основывает новые рынкм 
для будуіцмх технологнй, а бмзнес порож-
дает промзводственно-потребмтельскмй 
запрос к науке. На втором уровне - ком-
мерцмалмзацмм технологмй- увелм-
чмвается роль бмзнеса. Он становмтся 
мнднкатором полезностм м реалмзуемостм 
нового продукта на рынке, фмнансмрует 
его вывод на рынок, в то время как наука 
обеспечмвает бмзнес необход^мымм для 
этого кадрамм. На обомх уровнях задача 
государства - создать благопрмятные 
условмя для взаммодействмя бнзнеса 
\л наукм, сформмровать ннновацнонную 
мнфраструктуру, фмнансмровать намболее 

перспектмвные м значнмые проекты, стм-
мулмровать мнновацмонную актмвность. 
Фмнансовая поддержка м налоговые льго-
ты субьектам ннновацмонной деятель-
ностм позволят направлять высвободмв-
шмеся средства на разработку н освоенме 
в промзводстве новой наукоемкой про-
дукцмм, дадут возможность пр^менять 
новейшее оборудованме, в результате 
чего длмтельность цмкла «научные мс-
следованмя - разработка - поставка на 
рынок мнновацмонных товаров» может 
быть сокраіцена в несколько раз. 

Несмотря на это, коммерцмалмзацмя ммею-
[дмхся у вузов м научных орган^зацмй ре-
зультатов научно-технмческой деятельностм 
сталкмвается со многммм препятствмямм, 
которые усугубляются слабой м зачастую 
протмворечмвой норматмвно-правовой 
базой. Положмтельная тенденцмя -обнов-
ленме законодательства в данной сфере, 
что создает благопрмятные условмя для ее 
развйтмя. Так, прмнятые за последнее время 
акты предусматрмвают ряд преференцмй 
м льгот для субьектов научной, научно-
технмческой м мнновацмонной деятельностм, 
устанавлмвают четкне механмзмы коммер-
цмалмзацмм результатов мх работы. 

Отправной точкой форммрованмя мннова-
цмонного предпрмнммательства в смстеме 
высшей школы можно счмтать прмнятме в 
2009 г Указа №123 «0 некоторых мерах по 
стммулмрованмю мнновацмонной деятель-

ностм в Республмке Беларусь», который дал 
возможность создавать малые ннновацмон-
нью структуры прм унмверсмтетах, однако 
только в форме унмтарного предпрмятмя. 
Данное огранмченме, с одной стороны, за-
іцміцает созданные за бюджетнью деньгм 
разработкм, с другой - сужает возможностм 
участмя частного капмтала в коммерцма-
лмзацмм унмверсмтетскмх технологмй. В 
мае 2011 г. прмнят Указ №216 « 0 мерах по 
повышенмю эффектмвностм нспользованмя 
об-ьектов мнтеллектуальной собственно-
стм», который внес мзмененмя м дополненмя 
в Указ №123 м тем самым расшмрмл варм-
анты выбора органмзацмонно-правовой 
формы прм созданмм предпрмятня. 

Кроме того, государственная поддержка 
регулмруется рядом законодательных 
актов: постановленмямм Совета Ммнм-
стров Республмкм Беларусь №139 от 
27.02.1997 г. « 0 прмормтетных направленм-
ях созданмя м развмтмя новых м высокмх 
технологмй м крмтермях мх оценкм», №677 
от 0706.2004 г. «06 утвержденмм крмте-
рмев оценкм новых м вьюокмх технологмй, 
в том чмсле прмобретаемых за рубежом, 
м мх факторных показателей», №1685 от 
24.12.2003 г. « 0 мерах по стммулмрованмю 
развмтмя предпрмнммательства», №1326 
от 15.09.2010 г « 0 некоторых вопро-
сах фмнансмрованмя научной, научно-
технмческой м мнновацмонной деятельно-
стм», а также Указамм Презмдента Респу-

Участок высокоскоростного газопламенного нанесення упрочняюіцмх 

покрытмй на рабочне поверхностм деталей 

Сннтніі* 
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долгомчносгн 
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прокатные оолнкм станов. 

Экономнческнй эффект по БМЗ за 5 лет - более 1, 5 млн долларов США 

Медмцмнскмй мнструментарнй ы нмплантаты для травматологмн н 

ортопедмм (более 35 намменованмй) 
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Экономмя валютных средств составляет более 

Бюджет республйкм получнл дополннтельно около 

Разработкм технопарка БНТУ «Полмтехнмк» 
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Современкое высокоэффектмвное промышленное оборудованне для 

обработкн текстнльных матерналов 

Налажена поставка 
оборудовання на 
првдпрмятня Росскм 
н Укранны 

высоко* качвство 

ннжая стонмость 

Выпуіцено охоло 700 е д н н н ц оборудованмя на сумму 1 м л р д р уб . 

г 

Установка для внутрнсосуднстого разрушенмя тромбов нмзкочастотным 

высокомнтенснвным ультразвуком 

Научно-лракгнчвскнй 
цвнтр «Карднологня» 

БНТУ(каф«дра конструнрованмя 
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блмкм Беларусь №202 от 04.04.2006 г. «06 
освобожденнм от обложенмя ввознымм 
таможеннымм пошлмнамм м налогом на 
добавленную стоммость товаров, пред-
назначенных для обеспеченмя научной, 
научно-мсследовательской м мнновацмон-
ной деятельностм» м №518 от 23.10.2009 г 
«0 некоторых вопросах аренды м безвоз-
мездного пользованмя ммуіцеством». 

К такмм актам также следует отнестм 
Декрет Презмдента Республмкм Беларусь 
№12 от 22.09.2005 г « 0 Парке высокмх тех-
нологмй», Указы Презмдента Республмкм 
Беларусь №234 от 3.05.2001 г « 0 государ-
ственной поддержке разработкм м экспорта 
ннформацнонных технологмй», №1 от 
3.01.2007 г «06 утвержденмм Положенмя о 
порядке созданмя субг^ектов мнновацмон-
ной мнфраструктуры м внесенмм нзмененмя 
\л дополненмй в Указ Презмдента Республн-
км Беларусь от 30.09.2002 г №495». 

Ряд льгот предусмотрен м в Налого-
вом кодексе Республмкм Беларусь: 
научно-мсследовательскме, олытно-
конструкторскме, опытно-технологмческме 
работы, зарегмстрмрованные в государ-
ственном реестре в порядке, определяемом 
Презмдентом Реслублмкм Беларусь, а также 
ммуіцественные лрава на обьекты про-
мышленной собственностм освобождаются 
от уплаты НДС. Расходы на нмх включаются 
в затраты по промзводству м реалмзацмм 

товаров, работ млм услуг, ммуідественных 
прав, учмтываемые лрм налогообложенмм 
в случае, еслм результатом нх выполне-
нмя не стало созданме амортмзмруемого 
ммуіцества. Кроме того, вдвое понмжается 
обіцеустановленная ставка налога на прм-
быль, полученную от реалмзацмм высоко-
технологмчных товаров собственного про-
мзводства органмзацмямм, включеннымм в 
соответствуюіцмй перечень. 

Тем не менее, несмотря на предпрмнммае-
мые шагм м лроводммую в стране лолмтмку 
по актмвмзацмм мнновацмонной деятель-
ностм, работа по созданмю мнновацмонных 
органмзацмй лрм унмверсмтетах м научных 
учрежденнях ведется недостаточно актмв-
но. Такмм образом, можно сделать вывод, 
что эффектнвное вовлеченме бмзнеса в 
созданме новых наукоемкмх промзводств 
\л предпрмятмй невозможно без мнновацн-
онно орментмрованного взаммодействмя 
наукм, бмзнеса м властм. 

Одмн мз путей решенмя этой проблемы -
образованме технопарков как основы для 
форммрованмя кластеров в соответствмн с 
ялонскмм олытом. Прм этом кластермзацмя 
осуіцествляется в два этапа; сначала соз-
даются технопаркм, затем ло мере развмтмя 
онм становятся центрамм взаммодействмя 
образованмя м наукм с промышленностью 
лрм актмвной государственной поддержке 
на разлмчных уровнях власт^. Такмм об-

разом создается необходммое поле для 
взаммодействня государственного м част-
ного капмталов. Прммером такой схемы 
форммрованмя кластера может являться 
государственное предпрмятме «Научно-
технологмческмй парк БНТУ «Полмтехнмк»-
первый м пока едмнственный эффектмвно 
функцмонмруюіцмй технопарк, ммеюіцмй 
опыт созданмя структур с прмвлеченмем 
частного калмтала. Так, уже созданы пред-
лрнятмя 0 0 0 «Ннтеллектуальные процес-
соры» ( 1 0 % - «Полмтехнмк», 90%-частные 
лмца, разработчмкм) м 0 0 0 «Дорожно-
стромтельные ннновацмм» (40% - «По-
лмтехнмк», 30% - частный белорусскмй 
капмтал, 30% -частный кмтайскмй капмтал). 
Государственно-частное партнерство по-
зволяет этмм органмзацмям быть в авангар-
де ннновацмонного развмтмя, прнвлекать к 
работе вьюококвалйфмцнрованные кадры 
унмверсмтета, дает возможность участмя в 
разлмчных государственных программах. 
Кроме того, предпрмятмя могут арендовать 
в технопарке вьюокотехнологмчное обору-
дованне по льготным тармфам, оплачмвать 
аренду с понмжаюіцмм коэффмцментом (0,5 
ставкм арендной ллаты), представлять свою 
мнновацмонную продукцмю ежегодно на бо-
лее чем 50 республмканскмх \л международ-
ных выставках, что, несомненно, повышает 
мх прмвлекательность м конкурентоспособ-
ность на рынке, а также создает серьезную 
базу для дальнейшего развмтмя. 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
НТ
У




