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Когда, кем и на 

каком основании 

создан 

2013 

Статус  Структурное подразделение Белорусского института системного анализа и 

информационного обеспечения научно-технической сферы  

Цели и задачи Цели: 

 Содействие в создании межгосударственного инновационного 

пространства государств-участников СНГ, обеспечивающего повышение 

конкурентоспособности экономики; 

 помощь в создании условий для качественного и стабильного роста 

национального хозяйства государств-участников СНГ на основе 

эффективного использования национальных ресурсов, уникального 

творческого потенциала людей и новых технологий; 

 содействие в формировании на пространстве СНГ одного из мировых 

центров технологического лидерства; 

 оказание информационной и методической поддержки физическим 

лицам, учреждениям, организациям, предприятиям, министерствам и 

ведомствам по вопросам предоставления образовательных и научных 

услуг. 

Задачи: 

 подготовка предложений по совершенствованию и гармонизации 

законодательства для формирования технологической и экономической 

среды, благоприятствующей инновационному развитию, развитию 

рыночных институтов и механизмов, рынка результатов научно-

технической деятельности; 

 сближение технологических структур промышленности государств-

участников СНГ и развитых стран как потенциальных доноров 

технологий; 

 развитие инновационного предпринимательства, в том числе малого 

инновационного предпринимательства, мобильного и способного к 

оперативной разработке и внедрению результатов научно-технической 

деятельности; 

 содействие развитию совместной финансовой инфраструктуры и 

активному привлечению иностранных инвестиций; 

 содействие реализации мероприятий и проектов в рамках национальных 

научно-технических инновационных и технологических приоритетов; 

 внедрение проектного подхода к инновационной деятельности, 

совместная реализация актуальных проектов, имеющих национальную, 

региональную и международную значимость; 

 создание условий для международной кооперации и стратегического 

партнерства государственного сектора, бизнеса и общественных 

институтов в рамках инновационной модели развития; 

 содействие объединению ресурсных потенциалов государств-

участников СНГ для достижения целей Программы. 

 

Основные 

направления 

деятельности  

 Распространение информации о международных проектах Программы и 

межгосударственных целевых программах инновационного 

сотрудничества СНГ; 

 участие в организации осуществления совместных проектов, содействие 

проведению совместных научно-исследовательских и технологических 

работ по приоритетным направлениям научно-исследовательской 



деятельности; 

 участие в разработке и внедрении современных методик управления 

развитием и статистической оценки состояния инновационной 

деятельности в государствах-участниках СНГ;  

 организация и участие в проведении экспертизы программных 

проектов; 

 создание эффективных каналов трансферта знаний между 

соответствующими организациями государств-участников СНГ; 

 подготовка предложений по созданию привлекательного налогового 

климата, эффективной реализации таможенной, тарифной, ценовой и 

амортизационной политики, нацеленных на стимулирование внедрения в 

производство результатов научно-технической деятельности и 

привлечение внутренних и зарубежных инвестиций в сферы научно-

технической и инновационной деятельности; 

 участие в организации подготовки кадров для сферы научно-

технической и инновационной деятельности путем предоставления 

образовательных и научных услуг; 

 участие в создании системы технологического прогнозирования на 

пространстве Содружества; 

 создание совместных инновационных кластеров, конструкторских 

бюро, технопарков, отраслевых центров в государствах-участниках СНГ; 

 разработка и реализация тренинговых курсов по ключевым аспектам 

инновационного предпринимательства; 

 проведение совместных с организациями государств-участников СНГ 

форсайт-исследований; 

 создание Web-страницы и публикация материалов, содержащих 

информацию о КЦ. Разработка методических материалов и рекомендаций, 

а также публикация их или размещение на собственной Web-странице. 
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