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Введение. В современных условиях развития 
национальных инновационных систем и построения 

в масштабе всего мира новой архитектуры эконо-
мики знаний, когда происходит их капитализация,  
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сопряженная с появлением человеческого капита-
ла, создается благоприятная среда для появления 
и развития малого инновационного предпринима-
тельства как своего рода интеллектуального по-
средника между наукой и производством.

Опыт развития инноваций в государствах-чле-
нах ОЭСР (Японии, США, Израиле) свидетельствует 
о том, что в перечисленных странах с учетом осо-
бенностей каждой из них созданы и поддержива-
ются действенные системы мер и механизмов по-
ощрения и стимулирования инноваций.

Так, действующая в США система налого-
вых льгот предполагает возможность вычета из 
суммы облагаемого налогом дохода затрат на НИ-
ОКР в размере 20% от суммы, связанной с основ-
ной производственной и торговой деятельностью 
налогоплательщика. В целом амортизационные 
и налоговые льготы покрывают в США от 10 до 20% 
общей суммы затрат на НИОКР.

В странах ЕС государственная политика со-
действия инновациям развивается в направлении 
выработки единого антимонопольного законо-
дательства; использования системы ускоренных 
амортизационных отчислений, которые, по суще-
ству, являются беспроцентными займами на при-
обретение новейшей техники; льготного налогоо-
бложения расходов на НИОКР; поощрения малого 
наукоемкого бизнеса; прямого финансирования 
предприятий для поощрения инноваций в процес-
се разработки новейших технологий; стимулирова-
ния сотрудничества университетской науки и ком-
паний, производящих наукоемкую продукцию. 

Целью проводимой Европейским союзом 
политики является создание равных возможно-
стей для национальных предприятий стран-чле-
нов ЕС в сфере инновационного бизнеса.

Основная часть. Создание оптимальных 
условий для развития малого инновационного 
предпринимательства является одним из основ-
ных трендов современной экономики. Обладая 
большей мобильностью и гибкостью по сравне-
нию с крупными бизнес-структурами, малые ин-
новационные предприятия оказываются более 
адаптивными к требованиям рынка.

В процессе внедрения инноваций госу-
дарство выступает в роли третейского судьи, 
который в тесной взаимосвязи со всеми участ-
никами данного процесса способствует орга-
низационному и институциональному оформ-
лению национальной инновационной системы, 
следит за ее развитием, не допуская при этом 
возможных дисбалансов и угрозы националь-
ным интересам.

В странах ОЭСР развитие инновационного 
предпринимательства, в частности малого и сред-
него, во многом обусловлено комплексными меха-
низмами государственной поддержки. Стимулиро-
вание инновационной деятельности предполагает:

– содействие в осуществлении исследова-
ний и разработок;

– поддержку коммерциализации результа-
тов исследований и научно-технологических до-
стижений, стимулирование кооперации экономи-
ческих субъектов — участников инновационного 
процесса.

В настоящее время основными принципами 
господдержки сектора малого и среднего иннова-
ционного предпринимательства (далее — МСП) 
в мировой практике являются следующие:

– институциональный характер государ-
ственной поддержки, который предполагает фи-
нансовое, кадровое, правовое, информационное 
и организационное обеспечение;

– объединение усилий государства, обще-
ственных организаций, муниципалитетов и благо-
творительных фондов для развития малого инно-
вационного предпринимательства;

– оказание содействия для возникновения 
технополисов, технопарков и инкубаторов как 
формы организации наукоемких МСП;

– развитие свободных экономических зон 
и создание необходимой среды для взаимовы-
годной производственной кооперации — сфера 
сотрудничества МСП и крупного бизнеса;

– отказ от субсидирования в пользу косвен-
ных мер стимулирования МСП. 

В настоящее время развитие малого инно-
вационного предпринимательства в Республике 
Беларусь характеризуется недооценкой его значе-
ния и роли в общем контексте социально-эконо-
мического развития страны и, как следствие, отсут-
ствием четко сформулированной государственной 
политики по отношению к данному сегменту 
предпринимательства, предполагающей наличие 
инструментария для достоверных статистических 
наблюдений, а также системы прозрачных мер 
и механизмов государственной поддержки малых 
инновационных предприятий.

В соответствии со статьей 3 Закона Респу-
блики Беларусь от 01.07.2010 «О поддержке мало-
го и среднего предпринимательства», максималь-
ная численность работников микроорганизаций 
составляет 15 человек.

Малыми организациями являются зареги-
стрированные в Республике Беларусь коммер-
ческие организации со средней численностью 
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работников за календарный год от 16 до 100 че-
ловек включительно.

К субъектам среднего предпринимательства 
относятся зарегистрированные в Республике Бела-
русь коммерческие организации со средней чис-
ленностью работников за календарный год от 101 
до 250 человек включительно.

Согласно Рекомендации Европейского Со-
юза 2003/361/ЕС от 6 мая 2003 года по определе-
нию критериев микропредприятий, а также малых 
и средних предприятий, максимальное число ра-
ботников микроорганизации составляет 10 чело-
век, малого предприятия — 50, среднего — 250 [1 ]. 

Таким образом, сравнение белорусского 
и европейского подходов к определению числен-
ности работников субъектов малого и среднего 
предпринимательства показывает, что максималь-
ное число работников белорусских микрооргани-
заций и малых предприятий превышает в полтора 
и два раза соответственно максимальное число 
работников указанных субъектов хозяйствования 
в странах Евросоюза.

Другими важнейшими критериями для 
определения субъектов МСП, которые установ-
лены упомянутой Рекомендацией, являются пре-
дельное значение годового оборота и предельное 
значение годового баланса. Для микропредпри-
ятий пороговым значением данных показателей 
является 2 млн. евро, для малых предприятий — 
10 млн евро, для средних предприятий — 50 млн 
евро и 43 млн евро соответственно.

По белорусскому законодательству данные 
критерии для целей определения субъектов малого 
и среднего предпринимательства не предусмотрены.

Согласно европейской практике, в целях 
оказания эффективной и адресной государствен-
ной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, существует их неформа-
лизованное деление на массовый и высокотехно-
логичный секторы. Последний ориентирован на 
производство высокотехнологичных товаров, как 
самостоятельно, так и посредством участия в коо-
перационных цепочках крупных компаний.

Подобное разделение обеспечивает воз-
можность разработки для высокотехнологичного 
сектора МСП эффективных и рациональных мер 
и механизмов государственной адресной под-
держки малых инновационных предприятий, сти-
мулирующих их рост и развитие.

Характерной особенностью развития в Респу-
блике Беларусь малого инновационного предпри-
нимательства является его правовая неопределен-
ность в силу несовершенства законодательства 

в сфере научно-технической и инновационной де-
ятельности.

Поскольку Закон Республики Беларусь от 
19.01.1993 «Об основах государственной науч-
но-технической политики» и Закон Республики 
Беларусь от 10.07.2012 «О государственной инно-
вационной политике и инновационной деятель-
ности Республики Беларусь» направлены на об-
служивание интересов и потребностей, прежде 
всего, госсектора национальной экономики, раз-
витие и деятельность субъектов малого иннова-
ционного предпринимательства осуществляется 
в рамках научно-технологических парков, зареги-
стрированных в установленном порядке в каче-
стве субъектов инновационной инфраструктуры 
Республики Беларусь. 

В настоящее время в Перечне субъектов ин-
новационной инфраструктуры Республики Беларусь 
в установленном порядке зарегистрировано 14 науч-
но-технологических парков (из них 4 в 2017 году) [2]. 

Согласно отчетным данным об итогах де-
ятельности научно-технологических парков 
в 2016 году, представленным в ГКНТ, количество 
резидентов в 10 технопарках составляло 129.

По количеству зарегистрированных в 2016 году 
резидентов перечень технопарков Республики Бела-
русь может быть представлен следующим образом:

– Минский городской технопарк — 30 ре-
зидентов;

– Брестский научно-технологический парк — 
26 резидентов;

– Гомельский технопарк — 24 резидента;
– Научно-технологический парк БНТУ «Поли-

техник» — 17 резидентов;
– Технологический парк Могилев — 13 ре-

зидентов;
– Научно-технологический парк Витебского 

государственного технологического университета 
— 9 резидентов;

– Минский областной технопарк — 3 рези-
дента;

– Научно-технологический парк Полоцкого 
государственного университета — 3 резидента;

– Агентство развития и содействия инвести-
циям — 2 резидента;

– Технопарк «Полесье» — 2 резидента.
Представленный перечень технопарковых 

структур наглядно свидетельствует о том, что 
в своем нынешнем состоянии они не выполняют 
основной функции технопарка — создания бла-
гоприятной организационно-институциональной 
среды для развития малого инновационного пред-
принимательства.
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Лишь первые пять технопарков из представ-
ленного перечня с определенной долей вероятно-
сти возможно отнести к таковым в классическом 
их определении. 

Основными направлениями деятельности 
белорусских технопарков являются: приборо-
строение, в том числе разработка и производство 
высокотехнологичной продукции; разработка 
программного обеспечения и оказание IT-услуг; 
выполнение НИОК(Т)Р; оказание консалтинговых, 
образовательных и информационных услуг; дея-
тельность в области архитектуры и строительства.

В соответствии с действующим законода-
тельством Республики Беларусь процедуру соз-
дания технопарка упрощенно можно представить 
следующим образом. 

На первом этапе происходит регистрация 
в местных органах исполнительной власти субъ-
екта хозяйствования, в названии которого исполь-
зуется словосочетание «научно-технологический 
парк» (технопарк) без учета соответствующих ком-
петенций и объективных возможностей (организа-
ционных, финансовых, кадровых и др.) исполнять 
в перспективе функции управляющей компании 
создаваемого технопарка (в белорусской практи-
ке — администрации).

На втором этапе уже зарегистрированный 
как технопарк по формальному признаку (назва-
нию) субъект хозяйствования с его «потенциальны-
ми резидентами» проходит повторную регистра-
цию в ГКНТ в качестве технопарка с последующей 
регистрацией в качестве субъекта инновационной 
структуры Республики Беларусь (в соответствии 
с установленной процедурой).

Подобная практика создания технопарко-
вых структур, необеспеченных соответствующими 
компетенциями и имуществом, свидетельствует 
о необходимости разработки отдельного норматив-
но-правового акта, четко и однозначно определяю-
щего понятие «научно-технологического парка» как 
имущественного комплекса, его структуру (управля-
ющая компания, инкубатор малого инновационного 
предпринимательства, резиденты), сферу деятель-
ности (высокотехнологичный сектор национальной 
экономики), принципы создания и деятельности, 
систему мер государственной поддержки.

По оценкам международных экспертов, 
в настоящее время осуществляющие свою дея-
тельность в Республике Беларусь «технопарки 
и научные парки организованы таким образом, 
что не проводится различий между молодыми (ко-
торые часто не в состоянии платить арендную пла-
ту) и успешными международными компаниями. 

То же самое можно сказать об услугах поддержки, 
предлагаемых центрами (имеется в виду управля-
ющими компаниями) всем своим резидентам. Как 
показывает международный опыт, принято раз-
личать ориентацию на получение прибыли и на 
оказание общественных услуг, чтобы дифферен-
цировать потребности резидентов с целью после-
дующей отмены их субсидирования при развитии 
их финансовых возможностей» [3].

Приведенные выше факты свидетельству-
ют об имеющейся системной проблеме в станов-
лении и развитии в Республике Беларусь малого 
инновационного предпринимательства, обуслов-
ленной как отсутствием в действующем зако-
нодательстве понятия малого инновационного 
предпринимательства, так и неразработанностью 
методологии, а также инструментария для стати-
стических наблюдений и обследования данного 
сегмента предпринимательства.

Заключение. Таким образом, для построе-
ния эффективной и рациональной системы госу-
дарственной поддержки малого инновационного 
предпринимательства в настоящее время требует-
ся реализовать ряд практических мер, на осущест-
вление которых не потребуется дополнительных 
бюджетных ассигнований, но реализация которых 
позволит нормативно закрепить основные «видо-
вые признаки» малого инновационного предпри-
нимательства:

1. Определение высокотехнологичного сек-
тора национальной экономики в качестве приори-
тетного для осуществления деятельности малых 
инновационных предприятий.

2. Определение значительного развития 
малого инновационного предпринимательства 
в качестве стратегической цели и нормативное 
закрепление конкретных целевых показателей, 
в частности для поддержки малых инновационных 
предприятий, основанных на технологиях start-up 
и spin-off.

3. Определение численности малого и сред-
него предприятия (в том числе малого инноваци-
онного) в соответствии с практикой стран ОЭСР.

4. Создание при государственных научных 
учреждениях малых инновационных предприятий 
в целях практической апробации и коммерциали-
зации результатов научно-технической деятель-
ности с наделением их функциями посредников 
в научно-технологической сфере.

В противном случае, как справедливо отмеча-
ют отечественные исследователи, в ближайшее вре-
мя без принятия достаточных и научно обоснован-
ных решений, а также нормативного обеспечения  
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инновационной деятельности, в том числе ста-
новления и развития малого инновационного 
предпринимательства, выход из стагнации инно-

вационной активности и восприимчивости невоз-
можен [4].
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