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Тема 4.
Государственное регулирование инновационной
деятельности

1. Цели и задачи инновационной политики.
2. Механизм реализации инновационной политики.
3. Методы государственной поддержки инновационной деятельности.
4. Государственная программа инновационного развития Республики
Беларусь.

1. Цели и задачи инновационной политики

Цель государственной инновационной политики Республики Беларусь –
создание благоприятных социально-экономических, организационных и правовых
условий для инновационного развития и повышения конкурентоспособности
национальной экономики.

Основные задачи государственной инновационной политики:
❑ обеспечение экономического и социального развития Республики Беларусь за
счет эффективного использования интеллектуальных ресурсов общества;
❑ обеспечение правового регулирования,
развитие национальной экономики;

стимулирующего

инновационное

❑ формирование и комплексное развитие национальной инновационной системы,
обеспечение ее интеграции в мировую инновационную систему с учетом
национальных интересов;
❑ создание благоприятных условий для осуществления инновационной
деятельности, в том числе для вложения инвестиций в данную сферу;

1. Цели и задачи инновационной политики

Основные задачи государственной инновационной политики:

❑ стимулирование авторов (соавторов) инновации;
❑ стимулирование создания и развития юридических лиц, осуществляющих
инновационную деятельность, а также стимулирование деятельности
индивидуальных предпринимателей в инновационной сфере;
❑ содействие созданию и развитию рынка инноваций;

❑ создание благоприятных условий для доступа субъектов инновационной
деятельности к материальным, финансовым и интеллектуальным ресурсам,
необходимым для осуществления инновационной деятельности;
❑ содействие созданию и развитию инновационной инфраструктуры;
❑ развитие государственно-частного
деятельности;

партнерства

❑ прогнозирование технологического развития;

в

сфере

инновационной

1. Цели и задачи инновационной политики

Основные задачи государственной инновационной политики:

❑ организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в
сфере инновационной деятельности;
❑ развитие
международного
деятельности;

сотрудничества

в

сфере

❑ обеспечение государственных интересов (обороны
безопасности) в сфере инновационной деятельности.

инновационной
и

национальной

2. Механизм реализации инновационной политики

Основными

механизмами,

инновационной

политики,

высокотехнологичных

являются

обеспечивающими

приоритетное

и наукоемких

отраслей

финансово-кредитные

обусловленные

законодательными

и

реализацию

развитие

промышленности,

механизмы,

механизмы,

нормативными

правовыми

актами, институциональные преобразования, механизмы в сфере
образования, экспорта и таможенного регулирования.

2. Механизм реализации инновационной политики

Механизмы финансово-кредитной политики:
- создание благоприятных условий для финансово-кредитных учреждений и
страховых компаний, работающих в рамках корпоративных структур (в том числе
финансово-промышленных групп), в целях финансирования инноваций и
страхования кредитных рисков, связанных с освоением инновационной продукции;
- применение возвратного финансирования высокоэффективных прикладных
инновационных разработок, имеющих высокую экономическую эффективность;
- развитие венчурного инвестирования;
- разрешение государственным предприятиям – научным организациям,
прошедшим государственную аккредитацию, использовать полученные при
продаже научно-технической продукции на основе лицензионных соглашений
средства (за вычетом прямых расходов и авторских вознаграждений) на научнотехнические
цели
(выполнение
научно-исследовательских
и
опытноконструкторских работ, закупка спецоборудования и т. д.) в качестве целевого
финансирования;

2. Механизм реализации инновационной политики

Механизмы финансово-кредитной политики:
- создание механизма реструктуризации и погашения задолженности научноисследовательским организациям и промышленным предприятиям (в первую
очередь, оборонной промышленности) по средствам национального бюджета,
образовавшейся вследствие государственного недофинансирования;
- финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ, инновационных проектов, связанных с развитием
высокотехнологичных направлений;
- поддержка и стимулирование инвесторов, вкладывающих средства в
наукоемкое высокотехнологичное производство, а также организаций различных
форм собственности (в период освоения ими инноваций) за счет предоставления
кредитов и государственных гарантий в виде гарантийных залоговых резервов на
принципе их выдачи под реальные активы (высоколиквидные материальные и
финансовые активы государства, например, пакеты акций);
- развитие лизинга наукоемкого уникального оборудования и приборов;

2. Механизм реализации инновационной политики

Механизмы финансово-кредитной политики:
- обеспечение в зарубежных кредитных линиях квот для закупки оборудования
в целях реализации высокоэффективных инновационных проектов под гарантии
государства и лицензий на высокоэффективные технологии и ноу-хау для
освоения производства новейшей продукции;
- введение нелинейной амортизации для иностранных инвесторов,
производящих инновационную продукцию по международным коммерческим
контрактам;
- оказание финансовой поддержки патентной и изобретательской деятельности,
содействие в охране интеллектуальной собственности и поддержании прав на нее
в странах ЕАЭС, СНГ и за рубежом;
- совершенствование конкурсной системы отбора инновационных проектов и их
исполнителей, повышение удельного веса реализации в отраслях экономики
относительно небольших и быстро окупаемых инновационных проектов;
- оказание содействия в участии малого предпринимательства в конкурсах по
реализации инновационных программ и проектов за счет бюджетных средств.

2. Механизм реализации инновационной политики

Механизмы, регулирующие инновационную деятельность, могут предусматривать
налоговые преференции:
❑ исключение из налогооблагаемой базы всей суммы затрат (расходов) организаций и предприятий
на научные исследования и опытно-конструкторские разработки, непосредственно относящиеся к
созданию и производству новой конкурентоспособной продукции (товаров, работ, услуг);
❑ уменьшение через амортизационные отчисления налогооблагаемой базы всей суммы затрат
(расходов) по созданию (приобретению) основных средств и модернизации оборудования,
используемых для производства и реализации инновационной продукции;
❑ расширение
налоговых
преференций
для
производств,
осваивающих
новую
высокотехнологическую наукоемкую продукцию, в целях привлечения в эти производства
иностранных инвестиций.
❑ исключение из налогооблагаемой базы всей суммы затрат (расходов) организаций и предприятий
на научные исследования и опытно-конструкторские разработки, непосредственно относящиеся к
созданию и производству новой конкурентоспособной продукции (товаров, работ, услуг);
❑ уменьшение через амортизационные отчисления налогооблагаемой базы всей суммы затрат
(расходов) по созданию (приобретению) основных средств и модернизации оборудования,
используемых для производства и реализации инновационной продукции;
❑ расширение
налоговых
преференций
для
производств,
осваивающих
новую
высокотехнологическую наукоемкую продукцию, в целях привлечения в эти производства
иностранных инвестиций.

3. Методы государственной поддержки инновационной деятельности

Методы прямой поддержки государства:
1. Финансирование НИОКР и инновационных проектов из бюджетных
средств. Государственные ассигнования и субсидии могут предоставляться
государственному и негосударственному секторам непосредственно на
инновационные цели или на обеспечение инновационной деятельности.
Рациональное
соотношение
между
финансированием
организаций,
осуществляющих
НИОКР
и
инновационную
деятельность
(базовым
финансированием),
и
выделением
средств
на
конкретные
научноисследовательские и инновационные программы и проекты (целевым
финансированием). Важное значение имеют государственные контракты на
выполнение НИОКР и государственные заказы на инновационную продукцию.

3. Методы государственной поддержки инновационной деятельности

Методы прямой поддержки государства:
2.
Защита
прав
субъектов
инновационной
деятельности. Предполагает наличие блока законодательных актов по
вопросам интеллектуальной собственности (ИС), государственной патентнолицензионной системы.

3.
Создание
единых
стандартов
оценки
инновационных
проектов. Государство инициирует работу по разработке стандартов на
следующих положениях: разработке более четкой терминологии видов стоимости
интеллектуальной собственности (ИС); уточнении алгоритма базовых методов
оценки; исследовании понятия износа для объектов ИС; обосновании принципа
применения наиболее лучшего и наиболее эффективного использования.

3. Методы государственной поддержки инновационной деятельности

Методы прямой поддержки государства:
4. Создание и развитие инновационной инфраструктуры. В целях
продвижения объектов ИС на рынок необходимо развитие широкой
посреднической сети деловых услуг. В ее рамках может осуществляться
сопровождение коммерциализации ИС по всем этапам вплоть до создания
инновационных продуктов и услуг и продвижения их на отечественный и мировой
рынки.
Создание и законодательное оформление статуса различных элементов
инновационной инфраструктуры. В их числе — центры, фирмы, офисы, агентства
или бюро по оказанию посреднических услуг различного характера:
информационных, инжиниринговых, консалтинговых, маркетинговых, рекламных,
по технологической или финансовой экспертизе проектов, трансферу технологий
по всем этапам инновационного процесса, патентованию и лицензированию,
венчурному
инвестированию,
страхованию
инновационных
рисков,
технологическому аудиту.

3. Методы государственной поддержки инновационной деятельности

Методы прямой поддержки государства:
5. Развитие рынка страхования по объектам ИС. Необходимо
обеспечение снижения риска непредвиденных расходов, связанных с реальной
защитой интересов владельцев ИС. Сегодня рынок страхования объектов
интеллектуальной собственности практически не сформирован: нет достаточного
количества полно разработанных схем страхования; страхуемые виды рисков
никак не связаны с суммами ущерба, понесенного патентообладателями от
несанкционированного использования их ИС. Для стимулирования развития
страхования прав на объекты ИС должны быть выработаны нормы правового
сопровождения страховых случаев.
6. Формирование рынка инноваций. Государственные органы призваны
осуществлять мониторинг и прогнозирование инновационных процессов в стране
и за рубежом, поиск наиболее эффективных передовых технологий для широкого
внедрения. Особое место занимает государственная экспертиза инновационных
проектов, поскольку отдельным организациям, осуществляющим нововведения,
трудно оценить все их возможные эффекты в общеэкономическом масштабе.

3. Методы государственной поддержки инновационной деятельности

Методы прямой поддержки государства:

7. Создание и развитие инновационно-технологических центров
(ИТЦ). Статус ИТЦ получают структуры, успешно адаптированные к рыночным
условиям и имеющие опыт коммерциализации научно-технических результатов и
технологий, действующие в регионах с высоким научным потенциалом и активно
поддерживаемые местными органами власти. Данный статус дает возможность
организации получать целевую поддержку на паритетных началах со стороны
государства и региональных органов, позволяет сокращать срок выхода на режим
финансовой самостоятельности. Финансовая поддержка распространяется не
только на развитие материально-технической базы ИТЦ, но и на их внутреннюю
инфраструктуру, на инновационные проекты, выполняемые в их составе
фирмами. Финансирование инновационных проектов осуществляется в форме
прямого выделения средств на выполнение начальных стадий инновационного
цикла (фундаментальных и поисковых исследований, приоритетных НИОКР) в
том случае, когда затраты являются наименьшими, а риски, наоборот, наиболее
высокими.

3. Методы государственной поддержки инновационной деятельности

Методы прямой поддержки государства:

8. Создание и развитие инновационно-промышленных комплексов
(ИПК). Их основной функцией является расширение производства инновационной
продукции
организациями,
инновационно-технологическими
центрами
и
промышленными
предприятиями,
развитие
организационно-экономических
механизмов
привлечения
внебюджетных
средств
для
финансирования
инновационных проектов в области высоких технологий.
9. Разработка инструментов моральной поддержки. К таким мерам
относятся: вручение выдающимся ученым и инноваторам государственных наград,
присвоение
почетных
званий,
пропаганду
инновационных
способов
хозяйствования, потребление инновационных продуктов и услуг, имеющихся в
стране научно-технических и инновационных традиций, посещение руководителями
государства
ведущих
ИП,
участие
представителей
научно-технической
интеллигенции в важнейших государственных мероприятиях, поддержка
самоорганизации научно-технического сообщества и т. д.
10. Подготовка инновационных кадров.

3. Методы государственной поддержки инновационной деятельности

Методы косвенной поддержки государства:
Значение косвенных методов государственной поддержки инноваций
определяется тем, что опосредованное стимулирование требует значительно
меньших бюджетных затрат по сравнению с прямым финансированием, им может
быть охвачен гораздо больший круг инновационных субъектов.
1. Льготное налогообложение по прибыли. Реализуется путем как
сокращения налогооблагаемой базы, так и уменьшения налоговых ставок, а также
вычетами из налоговых платежей.
Первый способ осуществляется через отнесение различного рода
инновационных затрат на издержки производства, себестоимость продукции.
Второй способ находит отражение в различных льготах по уплате налога на
прибыль.

3. Методы государственной поддержки инновационной деятельности

Методы косвенной поддержки государства:
2. Льготное налогообложение по операциям, связанным с оборотом
научно-технической продукции.

3. Льготное налогообложение по имуществу. Связано с поддержкой не
собственно инноваций, а хозяйствующих субъектов, участвующих в научнопроизводственном цикле на той или иной стадии.
4. Льготное налогообложение по земле. К настоящему времени от платы
за землю, используемую для научных или опытно-экспериментальных целей, в
освобождены
практически
все
научно-исследовательские,
проектноконструкторские и проектно-технологические организации независимо от
организационно-правовой формы и форм собственности.

3. Методы государственной поддержки инновационной деятельности

Методы косвенной поддержки государства:
5. Прочее льготное налогообложение. В мировой практике используются
наряду с перечисленными следующие виды налоговых льгот, стимулирующие
инновационную деятельность:
· предоставление исследовательского и инвестиционного налогового кредита,
т.е. отсрочка налоговых платежей в части затрат из прибыли на инновационные
цели;
· уменьшение налога на прирост инновационных затрат;
· «налоговые каникулы» в течение нескольких лет на прибыль, полученную от
реализации инновационных проектов;
· льготное налогообложение дивидендов юридических и физических лиц,
полученных по акциям инновационных предприятий;
· связь предоставления льгот с учетом приоритетности выполняемых
проектов;
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Методы косвенной поддержки государства:
5. Прочее льготное налогообложение. В мировой практике используются
наряду с перечисленными следующие виды налоговых льгот, стимулирующие
инновационную деятельность:
· льготное налогообложение прибыли, полученной в результате использования
патентов, лицензий, ноу-хау и других нематериальных активов, входящих в
состав интеллектуальной собственности;
· снижение ставок налога на прибыль, направленную на заказные и
совместные НИОКР;

· уменьшение налогооблагаемой прибыли на сумму стоимости приборов и
оборудования, передаваемых вузам, научно-исследовательским и другим ИП;
· вычет из налогооблагаемой прибыли взносов в благотворительные фонды,
деятельность которых связана с финансированием инноваций;
· зачисление части прибыли ИП на специальные счета с последующим
льготным налогообложением в случае использования на инновационные цели.
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Методы косвенной поддержки государства:
6. Льготного кредитования. Государство может стимулировать инновации
льготными (по срокам погашения и процентным ставкам) кредитами
государственных банков или предоставлением преференций коммерческим
банкам, кредитующим инновационную деятельность (льготное налогообложение,
смягчение резервных требований и т.п.).

7. Государственная поддержка финансового лизинга. Под финансовым
лизингом понимается посредническая операция, заключающаяся в ассигновании
средств для выкупа машин и оборудования у производителя с последующей их
передачей юридическим и физическим лицам во временное пользование за
установленную плату.
8. Государственная поддержка франчайзинга. Фанчайзинг является одним
из способов распространения нововведений. Под франчайзингом понимается
право на создание ИП, предоставляемое на определенный период и
зафиксированное в договоре.
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Методы косвенной поддержки государства:
9.
Поддержка
малого
и
среднего
инновационного
предпринимательства. Государством создаются различные структуры,
оказывающие малым предприятиям те или иные услуги. Для малого наукоемкого
бизнеса особое значение имеет поиск потенциальных инвесторов, заказчиков, а
также информационное обеспечение, ибо средства на самостоятельное
осуществление инновационного маркетинга отсутствуют.
10.
Государственное
страхование
рискового
(венчурного)
предпринимательства.
Наибольшее
распространение
получило
субсидирование государственными структурами венчурных фирм в обмен на
часть акций, обеспечивающее участие государства в прибыли в случае успеха
проекта. В ряде стран предусматриваются специальные дотации на наем научнотехнического персонала.
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Государственная программа инновационного развития Республики Беларусь на
2016–2020 годы разработана в соответствии:
❑ со статьей 16 Закона Республики Беларусь от 10 июля 2012 года «О государственной
инновационной политике и инновационной деятельности в Республике Беларусь»
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 26.07.2012, 2/1977);
❑ с учетом положений Указа Президента Республики Беларусь от 22 апреля 2015 г.
№ 166 «О приоритетных направлениях научно-технической деятельности в Республике
Беларусь на 2016–2020 годы» (Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 24.04.2015, 1/15761);
❑ закона Республики Беларусь от 19 января 1993 года «Об основах государственной
научно-технической политики» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь,
1993 г., № 7, ст. 43; Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1997 г., № 33,
ст. 657)

❑ закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «О государственном прогнозировании
и программах социально-экономического развития Республики Беларусь» (Ведамасцi
Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1998 г., № 20, ст. 222).
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Государственная программа направлена на достижение приоритетов
социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы в
области эффективных инвестиций и ускоренного развития инновационных
секторов экономики и является основным документом, обеспечивающим
реализацию важнейших направлений государственной инновационной политики.
Основные
положения
Государственной
программы
в
части
прогнозирования и регулирования научной, научно-технической и инновационной
деятельности соответствуют Национальной стратегии устойчивого социальноэкономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года,
одобренной Президиумом Совета Министров Республики Беларусь (протокол от
10 февраля 2015 г. № 3).
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Государственная инновационная политика является составной частью
государственной социально-экономической политики и направлена на
объединение усилий и ресурсов государственного и частного секторов экономики.
Реализация Государственной программы осуществляется на основе проектноцелевого принципа. Проекты Государственной программы, завершение которых
планируется после 2020 года, будут включены в государственную программу
инновационного развития Республики Беларусь на следующий период.
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Цель Государственной программы – обеспечение качественного роста и
конкурентоспособности национальной экономики с концентрацией ресурсов на
формировании ее высокотехнологичных секторов, базирующихся на производствах V
и VI технологических укладов.
Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих
задач:
❑ формирование и ускоренное развитие высокотехнологичных секторов
национальной экономики, базирующихся на производствах V и VI технологических
укладов, закрепление позиций республики на рынках наукоемкой продукции;
❑ обеспечение конкурентоспособности традиционных секторов национальной
экономики на основе их инновационного развития и внедрения передовых
технологий;
❑ развитие и повышение эффективности функционирования национальной
инновационной системы на основе формирования рынка научно-технической
продукции и благоприятной среды для осуществления инновационной
деятельности.
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В рамках решения названных задач планируется достижение сводных целевых
показателей Государственной программы согласно приложению 1, а также
реализация:
❑ проектов по созданию новых производств, имеющих определяющее
значение для инновационного развития Республики Беларусь, согласно
приложению 2;
❑ мероприятий по развитию инновационной инфраструктуры Республики
Беларусь согласно приложению 3 с достижением основных прогнозных
показателей в рамках реализации этих мероприятий согласно приложению 4;
❑ мероприятий по развитию национальной инновационной системы.
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Сводные целевые показатели Государственной программы инновационного
развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы
Наименование показателей

Единица
измерения

1. Удельный вес инновационно активных
организаций в общем числе организаций,
основным видом экономической деятельности
которых является производство
промышленной продукции
2. Удельный вес отгруженной инновационной
продукции в общем объеме отгруженной
продукции организациями, основным видом
экономической деятельности которых является
производство промышленной продукции
3. Доля экспорта наукоемкой и
высокотехнологичной продукции в общем
объеме белорусского экспорта*
4. Количество создаваемых
(модернизируемых) рабочих мест

процентов

Значения показателей по годам
2016
2017
2018
2019
2020
20,0
21,5
23,0
25,0
26,0

»

13,6

14,5

16,0

18,0

21,5

»

31,0

31,5

32,0

32,5

33,0

единиц

1758

2155

2883

1851

1546

______________________________
* С учетом высокотехнологичных и среднетехнологичных товаров высокого уровня, наукоемких высокотехнологичных, финансовых и рыночных услуг.
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Основные прогнозные показатели в рамках
реализации мероприятий по развитию инновационной инфраструктуры
Республики Беларусь
Наименование показателей

Единица
измерения
единиц

1. Количество субъектов инновационной
инфраструктуры
2. Количество резидентов научно»
технологических парков
3. Количество созданных рабочих мест
»
(ежегодный прирост)
4. Количество инжиниринговых центров
»
(отраслевых лабораторий)
5. Количество венчурных организаций
»
6. Объем выпуска продукции в стоимостном млн. рублей
выражении
7. Выпуск продукции, произведенной на
рублей
один рубль вложенных бюджетных средств

Значения показателей по годам
2016
2017
2018
2019
2020
15
16
17
18
19
126

168

210

252

300

336

288

128

80

704

3

5

17

19

21

1
29,4

1
39,2

1
49,0

2
58,9

2
70,2

0,68

1,2

2,0

4,5

5,0
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ФИНАНСОВОЕ
ПРОГРАММЫ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

В 2016–2020 годах финансирование Государственной программы согласно
приложению 5 составит 14 514 681,7 тыс. рублей, в том числе:
• 496 988,1 тыс. рублей – средства республиканского бюджета, из них
56 331,4 тыс. рублей – средства республиканского бюджета, предусмотренные на
научную,
научно-техническую
и
инновационную
деятельность,
359 699,3 тыс. рублей – средства республиканского централизованного
инновационного фонда и 80 957,4 тыс. рублей – средства Белорусского
инновационного фонда;
• 568 292 тыс. рублей – средства местных бюджетов,
568 253,5 тыс. рублей – средства местных инновационных
38,5 тыс. рублей – государственная финансовая поддержка;
•

1 064 321,6 тыс. рублей – собственные средства организаций;

из них
фондов,
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ФИНАНСОВОЕ
ПРОГРАММЫ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

• 1 839 166,8 тыс. рублей – кредиты банков, ОАО «Банк развития Республики
Беларусь»;
•

10 507 243,7 тыс. рублей – иностранные инвестиции;

• 32 565,7 тыс. рублей – средства внебюджетного централизованного
инвестиционного фонда Министерства промышленности, а также вклады
учредителей в уставные фонды;
•

6103,8 тыс. рублей – международная техническая помощь.

Финансирование Государственной программы из республиканского и местных бюджетов
будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных законом о республиканском
бюджете на очередной финансовый год и решениями местных Советов депутатов о бюджете
на очередной финансовый год.
Объемы средств, направляемых на реализацию проектов и мероприятий Государственной
программы из республиканского централизованного и местных инновационных фондов, будут
ежегодно уточняться в порядке, установленном законодательством.
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Реализация Государственной программы будет способствовать:
• формированию благоприятной среды для осуществления инновационной
деятельности и создания развитого рынка научно-технической продукции;
• росту и
продукции;

диверсификации

экспорта

наукоемкой

и

высокотехнологичной

• инновационному развитию традиционных секторов национальной экономики и
внедрению в них передовых технологий, закреплению позиций Республики
Беларусь на рынках наукоемкой продукции;
• формированию высокотехнологичных секторов национальной экономики,
базирующихся на производствах V и VI технологических укладов, по следующим
направлениям:
•

информационно-коммуникационные и авиакосмические технологии;
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
•

аддитивные технологии;

•

атомная энергетика и возобновляемые источники энергии;

•

био- и наноиндустрия;

•

фармацевтическая промышленность;

•

приборостроение, электронная промышленность и робототехника;

•

электротранспорт и его инфраструктура.

В рамках реализации проектов создания новых производств, имеющих определяющее
значение для инновационного развития Республики Беларусь, а также мероприятий по
развитию инновационной инфраструктуры Республики Беларусь, планируется создание к
2020 году более 90 высокодоходных экспортоориентированных производств и около
9 тыс. новых рабочих мест.

