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Ни один народ не обладает 

монополией на знания. Они являются 

общим достоянием цивилизованного 

человечества, но их плоды доступны 

нам только посредством 

сотрудничества. 

Виджая Лакшми Неру Пандит
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Основные цели МНТС 

• Совершенствование научного потенциала, 
повышение уровня научных исследований и борьба за 
лидирующие позиции в отдельных направлениях;

• Обеспечение экономической конкурентоспособности, 
развитие инновационной деятельности;

• Техническая помощь нуждающимся странам;

• Использование «научной дипломатии» в качестве 
авангарда для развития широкомасштабного 
сотрудничества и инструмента поддержки 
кооперации в других направлениях политики 
(внешней, экономической, образовательной, 
энергетической, экологической и др.).
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Цели МНТС Беларуси

• Cодействие повышению уровня и конкурентоспособности 
отечественной науки и технологий;

• Cодействие сохранению и развитию кадрового потенциала 
белорусской науки;

• Привлечение в научно-техническую сферу средств из 
зарубежных источников;

• Обеспечение полноправного участия белорусского 
научного сообщества в глобальных интеграционных 
процессах в области науки, технологий и наукоемкого 
производства, а также в крупных международных 
проектах, решение которых может способствовать 
развитию национальной экономики, прогрессу социальной 
сферы; 

• Содействие выходу Беларуси на мировой рынок 
интеллектуальных продуктов, наукоемких товаров и услуг;

• Обеспечение научно-технологической безопасности 
страны.
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Критерии выбора страновых

приоритетов МНТС: опыт Германии и 

Финляндии

№ п/п Германия Финляндия

1 Кадровый потенциал

(академическая наука)

Стратегия развития науки и

технологий, меры по ее реализации и

потенциал для взаимовыгодного

сотрудничества

2 Доступ к информации,

инфраструктуре и другим

ресурсам, соответствующим

приоритетным направлениям

научно-технической деятельности

Германии

Потенциал страны как экономического

и/или научного партнера Финляндии,

а также как рынка для финских

компаний

3 Потенциал рынка для освоения

результатов НИОКР

Ответственность за решение

глобальных проблем
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Приоритетные н/т области и формы 

сотрудничества Германии 7

Страна Китай Индия Россия

Основные

приоритетны

е научно-

технические

области

Окружающая среда

Биотехнологии

Науки о Земле

Здоровье

Фундаментальные

исследования в области

физии и химии

Биотехнологии

Окружающая среда

Биотехнологии

Оптические технологии

Основные

формы

сотрудничест

ва

Ежегодные заседания

исполнительных комитетов

(комиссий) на уровне

министерств;

Ознакомительная

деятельность (сбор

информации, обмен

информацией и др.);

Программы поддержки

мобильности.

Ознакомительная

деятельность (сбор

информации, обмен

информацией и др.);

Программы поддержки

мобильности;

Индийско-Германский

научный физический

центр.

Ознакомительная

деятельность (сбор

информации, обмен

информацией и др.);

Тематические соглашения на

уровне отраслевых

министерств, включающие

финансирование совместных

научно-технических

проектов;

Программы поддержки

мобильности.
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Критерии выбора страновых

приоритетов МНТС: Беларусь

Мы дружим с теми, кто готов 

дружить с нами…

Политика сказывается….

Сотрудничество VS научная 

дипломатия….
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‘Неписанные’ приоритеты
Ученый "под ключ" - 2018 
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Субъекты МНТС

На 2016 год:

431 организация, выполняющая ИР

25,9 тыс. работников, из них 

• 16,9 тыс. исследователей

• 20% - с учеными степенями
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Научно-технический потенциал стран-членов ОЭСР, сходных 

с Беларусью по количеству населения. 

Отдельные показатели

Страна Население

тыс. чел.

Количество 

исследователей 

на 10 тыс. 

населения 

Науко-

емкость 

ВВП,  % 

Общие расходы 

на ИР 

млн. USD 

Расходы на 1 

исследователя 

тыс. USD/год 

2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015

Belgium 10 952 11 227 34,85 49,07 2,05 2,46 8 967 12 635 220 229

Czech R. 10 533 10 525 27,75 36,18 1,34 1,95 3 882 6 933 133 182

Greece 11 326 11 090 18,55 31,62 0,6 0,97 1 877 2 736 76 78

Hungary 9 986 9 863 21,37 25,67 1,15 1,38 2 459 3 588 115 142

Austria 8 404 8 469 42,77 50,0 2,74 3,12 9 596 13 120 262 310

Portugal 10 637 10 457 43,17 37,85 1,53 1,28 4 434 3 925 97 99

Sweden 9 416 9 609 52,37 71,46 3,22 3,28 12 567 15 299 255 223

Switzerland 7 867 8 140 31,96 44,16 2,20 3,42 10 917 13 670 434 380

Belarus 9 465 9 499 21,00 17,85 0,67 0,50 438 283 22 17
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Система органов государственного управления в 

сфере науки, технологий и МНТС

Ученый "под ключ" - 2018 
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Функции Совета Министров

Статья 21. Полномочия Совета Министров Республики Беларусь в 

области внутренней и внешней политики Республики Беларусь (Закон 

Республики Беларусь от 23.07.2008 N 424-З (ред. от 31.12.2009) "О Совете 

Министров Республики Беларусь«) 

Совет Министров Республики Беларусь в соответствии с Конституцией

Республики Беларусь, законами РБ, актами Президента РБ в области 

внутренней и внешней политики РБ:

• разрабатывает основные направления внутренней и внешней политики РБ 

и принимает меры по их реализации;

• осуществляет координацию деятельности в области отношений РБ с 

иностранными государствами и международными организациями;

• принимает практические меры по реализации и защите 

внешнеполитических интересов РБ;

• заключает международные договоры по вопросам, относящимся к его 

компетенции;

• принимает меры по обеспечению исполнения международных договоров 

РБ.

Ученый "под ключ" - 2018 
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Функции МИД

• Координация деятельности республиканских органов 
государственного управления по обеспечению единой политики 
Республики Беларусь в отношениях с иностранными 
государствами, международными организациями и 
межгосударственными образованиями;

• Координация деятельности государственных органов Республики 
Беларусь по формированию и совершенствованию договорно-
правовой базы отношений Республики Беларусь с 
иностранными государствами, международными организациями 
и межгосударственными образованиями;

• Контроль за исполнением международных договоров 
Республики Беларусь государственными органами Республики 
Беларусь и оказание содействия в исполнении международных 
договоров Республики Беларусь

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
31.07.2006 N 978 (ред. от 28.04.2010) "Вопросы Министерства 
иностранных дел Республики Беларусь" 

Ученый "под ключ" - 2018 
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Функции ГКНТ по координации МНТС

Проведение единой государственной политики в области МНТС 
возложено Правительством на  ГКНТ и относится к числу 
основных его задач. Для реализации этой задачи ГКНТ:

• разрабатывает и вносит в установленном порядке в Совет 
Министров Республики Беларусь предложения по объемам 
финансирования МНТС за счет средств республиканского 
бюджета;

• проводит конкурсы международных научно- технических 
проектов; 

• организует государственную научно-техническую экспертизу 
международных научно- технических проектов;

• участвует в работе международных организаций, комиссий, 
комитетов и объединений, организует международное 
сотрудничество с зарубежными странами по вопросам, 
входящим в компетенцию ГКНТ;

• организует выставочно-ярмарочную деятельность для 
продвижения белорусской научно-технической продукции на 
зарубежные рынки.

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
15.03.2004 N 282 (ред. от 07.06.2013) "О Государственном комитете 
по науке и технологиям Республики Беларусь"

Ученый "под ключ" - 2018 
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Инфраструктура для содействия МНТС (1)

№ Название организации Год 

создания

1. Международный информационно-аналитический центр новых

технологий в строительстве Минстройархитектуры

2001

2. Республиканский центр трансфера технологий 2003

3. Белорусский центр НТС с провинциями Китайской Народной

Республики

2003

4. Национальный информационный офис программ ЕС по науке и

инновациям

2004

5. Белорусско-Латвийский центр трансфера технологий 2004

7. Белорусско-китайский центр научных исследований в области

дорожного строительства

2006

6. Национальный контактный пункт содействия участию малых и средних

предприятий в Рамочных программах ЕС

2007

8. Белорусско-Казахстанский цент НТС 2007

9. Белорусско-Венесуэльский центр НТС 2008

10. Белорусско - Чешский инновационный центр 2009

11. Белорусско-Сирийский центр НТС 2010

12. Белорусско- Китайский технопарк в г.Чанчунь 2010

Ученый "под ключ" - 2018 
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Инфраструктура для содействия МНТС (2)

№ Название организации Год 

создания

13. Белорусско-Корейский центр по сотрудничеству в области образования,

науки и технологий
2011

14. Белорусско-Украинский центр научно-технического и инновационного

сотрудничества
2011

15. Белорусско-Литовский инновационный центр 2011

16. Белорусско-Китайский центр научных исследований в области лазерных

технологий
2011

17. Индийский информационный и координационный центр по научно-

техническому сотрудничеству
2013

18. Белорусско-Вьетнамский инновационный образовательный и научно-

технологический центр

2013

19. Национальный контактный центр Межгосударственной программы

инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до

2020 года

2013

20. Белорусско-Пакистанский центр научно-технического сотрудничества 2015

Ученый "под ключ" - 2018 
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Инфраструктура для содействия МНТС (3)

Схема организации работы отделений двустороннего центра 

поддержки МНТС:

Ученый "под ключ" - 2018 
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Инфраструктура содействия МНТС (4)

Типичные направления деятельности двусторонних центров :

• активизация научно-технического сотрудничества двух стран путем привлечения к этому 

процессу ученых, научно-технических работников, научных организаций, промышленных 

предприятий, банков и организация сотрудничества с центральными и местными органами 

управления;

• содействие заключению международных контрактов, поиск и подбор зарубежных партнеров, 

выбор оптимальных вариантов сотрудничества, организация предпринимательской 

деятельности в научно-технической сфере и создание предприятий с иностранными 

инвестициями;

• анализ, отбор инновационных проектов, оценка коммерческого риска инновационных 

предложений, маркетинг соответствующих продуктов, поиск партнеров и источников 

финансирования, содействие в страховании проектов;

• создание банка научно-инновационных предложений и системы передачи инновационных 

проектов для их промышленного использования;

• организация участия в международных программах и выставках, выполнение 

посреднических и представительских услуг;

• содействие организациям стран-партнеров в налаживании взаимовыгодного сотрудничества, 

оказание им научно-технических (консалтинговых, инжиниринговых, лизинговых) и других 

услуг, юридической помощи и содействие в сертификации их продукции.

Также двусторонними центрами выполняется сопровождение международных двухсторонних 

программ научно-технического сотрудничества, утверждаемых межправительственными 

комиссиями, созданными в рамках международных договоров Республики Беларусь.

Ученый "под ключ" - 2018 
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Нормативное и правовое обеспечение МНТС (1)

> 40 нормативных правовых актов. Основные:

• Закон Республики Беларусь от 19.01.1993 N 2105-XII (ред. от 10.07.2012) "Об основах государственной 

научно-технической политики" 

Государственные органы РБ поддерживают и способствуют развитию МНТС учреждений, организаций, 

предприятий, общественных научных и научно-технических объединений, отдельных ученых и 

специалистов РБ, а также создают необходимые правовые и экономические условия для установления ими 

равноправных отношений с зарубежными и международными субъектами научной и научно-технической 

деятельности.

МНТС РБ осуществляется путем:

• выполнения совместных научных исследований и разработок, научно-технических программ на основе 

международных договоров, соглашений и контрактов;

• проведения совместных исследований и разработок в международных коллективах специалистов, 

международных институтах, на совместных предприятиях и в организациях;

• осуществления взаимного обмена научно-технической информацией, создания и использования 

объединенных межгосударственных информационных фондов и банков данных;

• проведения международных конгрессов, конференций, симпозиумов и других научных совещаний;

• взаимного обмена научными, научно-педагогическими и научно-техническими кадрами, студентами и 

аспирантами, а также совместной подготовки специалистов;

• осуществления иных форм международного научно-технического сотрудничества, не противоречащих 

законодательству РБ.

Субъекты научной и научно-технической деятельности РБ могут принимать участие в выполнении 

международных программ и проектов, заключать договоры, соглашения и контракты с иностранными и 

международными организациями и фирмами, вступать в иностранные и международные научные 

сообщества, ассоциации и союзы в соответствии с законодательством РБ.

Ученый "под ключ" - 2018 
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Нормативное и правовое обеспечение МНТС (2)

• Закон Республики Беларусь от 23.07.2008 N 421-З "О международных договорах 

Республики Беларусь" 

Министерство иностранных дел Республики Беларусь координирует и 

контролирует заключение международных договоров Республики Беларусь и их 

исполнение государственными органами Республики Беларусь, департаментом 

государственного органа, а также в пределах своей компетенции оказывает 

содействие государственным органам Республики Беларусь, департаменту 

государственного органа в исполнении международных договоров.

• Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13.08.2003 N 1065 

(ред. от 12.08.2010) "Об утверждении Положения о научно-технических 

проектах, выполняемых в рамках международных договоров Республики 

Беларусь" 

Настоящее Положение устанавливает порядок подачи заявок, конкурсного 

отбора, финансирования и реализации научно-технических проектов, выполняемых 

организациями Республики Беларусь в рамках международных договоров 

Республики Беларусь полностью или частично за счет средств республиканского 

бюджета.
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Нормативное правовое обеспечение МНТС (3)

• Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26.05.2011 N 669 (ред. от 

26.12.2012) "О Государственной программе инновационного развития Республики 

Беларусь на 2011 - 2015 годы"  

К приоритетным задачам и направлениям инновационного развития отнесено,  в том 

числе и совершенствование системы международного научно-технического и 

инновационного сотрудничества

• Закон Республики Беларусь от 10.07.2012 N 425-З "О государственной инновационной 

политике и инновационной деятельности в Республике Беларусь" 

Статья 26. Технопарк

Основное направление деятельности технопарка - оказание поддержки резидентам 

технопарка, в том числе путем: содействия в осуществлении внешнеэкономической 

деятельности в целях продвижения инноваций на внешний рынок. 

• Указ Президента Республики Беларусь от 4 апреля 2006 г. №202  "Об освобождении от 

обложения ввозными таможенными пошлинами и налогом на добавленную стоимость 

товаров, предназначенных для обеспечения научной, научно-исследовательской и 

инновационной деятельности«
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Договорная база МНТС 

• >60 международных договоров (межгосударственных, 
межправительственных и межведомственных) в области научно-
технического сотрудничества

• Закон Республики Беларусь от 23.07.2008 N 421-З «О международных 
договорах Республики Беларусь»: 

Международный договор Республики Беларусь (определение) –
международный договор (межгосударственный, межправительственный 
или международный договор межведомственного характера), 
заключенный в письменной форме Республикой Беларусь с иностранным 
государством (иностранными государствами), с международной 
организацией (международными организациями), иным субъектом (иными 
субъектами), обладающим (обладающими) правом заключать 
международные договоры, который регулируется международным правом 
независимо от того, содержится он в одном документе или в нескольких 
связанных между собой документах, а также независимо от его 
конкретного наименования и способа заключения (договор, соглашение, 
конвенция, решение, пакт, протокол, обмен письмами или нотами и другие 
наименования и способы заключения международного договора);

• Перечень международных договоров в сфере науки и технологий 
доступен по адресу: http://scienceportal.org.by/cooperation/
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Финансирование МНТС (1)

• Обеспечено законодательно: Закон Республики Беларусь от 19.01.1993 N 2105-XII 

(ред. от 10.07.2012) "Об основах государственной научно-технической политики" (с 

изм. и доп., вступающими в силу с 27.01.2013)

Статья 14. Государственное финансирование и использование средств на 

научную, научно-техническую и инновационную деятельность
В целях реализации государственной научно-технической политики 
республиканским органам государственного управления и иным государственным 
организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, другим 
государственным органам и иным государственным организациям, подчиненным 
Президенту Республики Беларусь, предусматриваются бюджетные средства на 
научную, научно-техническую и инновационную деятельность.
Поддержка и стимулирование развития научной, научно-технической и 
инновационной деятельности являются одним из приоритетных направлений 
государственной социально-экономической политики.

• Планируется при формировании бюджета на науку на очередной финансовый год  в 

таблице по статье «МНТС», за 2018 год см. 

http://www.minfin.gov.by/upload/bp/act/zakon_311217_86z.pdf

• Осуществляется в соответствии с обязательствами, принятыми Республикой 

Беларусь по международным договорам и другим решениям о научно-техническом 

сотрудничестве. 

• Составляет 3-5% от бюджетных расходов на науку: 2018 – 15,6 млн. руб. (2017 –

20,8 млн. руб.) 
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Финансирование МНТС (2)
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Приложение 3 к Закону Республики Беларусь

"О республиканском бюджете на 2017 год"

РАСХОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ, 

ПОДРАЗДЕЛАМ И ВИДАМ РАСХОДОВ (рублей)

Международная деятельность, всего 276 486  978,0

открытие и содержание дипломатических представительств и консульских

учреждений Республики Беларусь за рубежом 142 258 136,0

международное сотрудничество 19 726 399,0

международные культурные и информационные связи 957 739,0

аппараты уставных органов межгос. интеграции 23 871 706,0

отчисления в бюджет Союзного государства 56 265 000,0

международное научно-техническое сотрудничество 15 585 521,0

прочие вопросы, связанные с международной деятельностью 17 822 477,0

http://www.minfin.gov.by/upload/bp/act/zakon_311217_86z.pdf

http://www.minfin.gov.by/upload/bp/act/zakon_311217_86z.pdf


Финансирование МНТС (3)

Направления расходования средств, выделяемых на МНТС 

1. Финансирование международных двух- и многосторонних 
научно-исследовательских проектов и научно-технических 
программ. 

2. Финансирование проведения международных научных 
конференций, семинаров, симпозиумов и выставок и участия в 
них представителей республики.

3. Оплата обязательных финансовых взносов, обуславливающих 
участие Республики Беларусь в конкурсах научных гарантов, 
проводимых международными или зарубежными организациями, 
или долевое финансирование этих конкурсов; 

4. Компенсация расходов, связанных с приемом иностранных 
делегаций и командированием белорусских ученых и 
специалистов в рамках реализации международных соглашений в 
области научно-технического сотрудничества; 

5. Оплата целевых взносов Республики Беларусь в международные 
научные организации, членом которых она является. 

Ученый "под ключ" - 2018 

26



Финансирование МНТС (5)

Порядок планирования расходов на МНТС за счет республиканского 
бюджета (ежегодно!)

1. Организации, нуждающиеся в бюджетных средствах для проведения 
мероприятий по МНТС готовят заявку, которая содержит: 
• обоснование и смету расходов на проведение мероприятия или реализацию 

международных научно-технических программ и проектов; 
• перечень (план) мероприятий по обеспечению МНТС; 
• перечень международных научных организаций, национальным 

представителем в которых являются научные организации Республики 
Беларусь, с указанием подлежащих уплате сумм взносов. 

Заявка представляется в вышестоящий орган республиканский орган 
госуправления. 
2.  Орган госуправления (заказчик мероприятий по МНТС) готовит 
сводную заявку с учетом предложений поступивших от подведомственных 
организаций и направляет ее в Государственный комитет по науке и 
технологиям.
3. ГКНТ готовит сводную заявку на финансирование МНТС за счет 
средств республиканского бюджета по республике и представляет ее в 
Министерство финансов и Министерство экономики для учета при 
формировании проекта бюджета на очередной финансовый год. 
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Информационное обеспечение МНТС 

1. Сайты госорганов и научных организаций

2. База данных о международных проектах и программах (ГКНТ)

3. Национальный научно-технический портал Республики 

Беларусь, http://www.scienceportal.org.by/
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Основные тенденции развития МНТС

• Дальнейшая интернационализация сферы науки и 

технологий через открытие национальных научно-

технических программ для ученых из третьих стран; 

• Значительный рост количества и разнообразия схем 

международной мобильности;  

• Усиление позиции Бразилии, России, Индии и Китая 

(БРИК) в рейтинге стран – научно-технических 

партнеров; 

• Перенос экономически развитыми странами прямых 

инвестиций в развивающиеся страны, прежде всего, в 

страны БРИК.
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Национальные меры, направленные на 
реализацию научно-технической 
политики в сфере МНТС

Выделяют 4 группы мер:

1. Поддержка международного сотрудничества научных 

организаций (университетов, государственных научных 

организаций и компаний, осуществляющих научно-

техническую деятельность)

2. Финансирование международной мобильности 

индивидуальных исследователей, в том числе молодых

3. Привлечение прямых зарубежных инвестиций 

4. Международное использование знаний.
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Ольга Анатольевна

Мееровская

тел/факс +375 17 2033139

тел. +375 29 6612576 

пр. Победителей, 7, оф. 2013

e-mail: meerovskaya@fp7-nip.org.by

www.scienceportal.org.by

www.fp7-nip.org.by
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