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В настоящее время довольно остро стоит проблема развития инноваций. В этой
связи целесообразно развивать проекты не только в рамках отдельного государства, но и
как одно из направлений развития и сотрудничества межгосударственных объединений.
Первый альянс государств, который сложился еще исторически и представляется
наиболее актуальным для исследования – это Союзное государство России и Беларуси.
На сегодняшний день эти две страны связаны во многих аспектах развития, в том числе
и в реализации многочисленных проектов, как научно-инновационных, так и социальноэкономических. К сожалению, всегда в вопросах развития инноваций и внедрения новых
технологий важным является вопрос финансирования данных проектов в соответствии с
их эффективностью. В этой связи нами было проведено исследование, касающееся
процесса рассмотрения и утверждения Проектов, реализация которых планируется в
рамках Союзного государства. Так, существующий механизм рассмотрения и утверждения
Проектов в рамках Союзного государства в упрощенном виде представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Механизм рассмотрения и утверждения Проектов в рамках Союзного
государства
Примечание – Источник: собственная разработка на основании [1]

Так, на наш взгляд, данный механизм имеет такие недостатки, как множественность
субъектов, оценивающих эффективность проекта, что может явиться причиной
невозможности выражения единого мнения; длительность процесса принятия решения;
значительные затраты, связанные с движением программы проекта из одного госоргана
в другой; рассмотрение проекта органами госуправления РБ и РФ по отдельности, а не в
совокупности, что может послужить причиной непринятия во внимание интересов и
условий развития другой стороны.
В качестве решения вышеуказанных проблем нами предлагается создать
Белорусско-российский инновационный комитет, деятельность которого будет основана
на следующих принципах:

- данный Комитет будет организован на базе Белорусского инновационного фонда
РБ и Федерального инновационного фонда РФ. Следовательно, дополнительное
вовлечение ни трудовых ресурсов, ни дополнительных площадей не требуется;
- в рамках создаваемой структуры будут анализироваться проекты, которые, вопервых, финансируются из бюджета Союзного государства, а во-вторых, содержат как
планы по разработке и осуществлении продуктов инновационной деятельности, так и
разработку и реализацию разного рода межгосударственных программ, способствующих
развитию общества, науки, экономики, положению страны в мировом сообществе, а
также укреплению отношений в рамках Союзного государства;
- непосредственной проверке и анализу будет подвергнута эффективность
рассматриваемого проекта или программы с точки зрения науки, экономики и общества,
то есть результатом работы Комитета будет заключение, включающее в себя расчет
экономической и социальной эффективности, а также обосновывающее в том числе и
научную значимость проекта для дальнейшего развития Союзного государства.
Предполагаемая схема рассмотрения и утверждения межгосударственных проектов
и программ сократится и будет состоять всего из двух этапов (рисунок 2):
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Рисунок 2 –Усовершенствованный механизм рассмотрения и утверждения проектов и
программ в рамках СГ с учетом создания Бел.-рос. Инновационного комитета
Примечание – Источник: собственная разработка

На первом этапе будет рассмотрена экономическая, социальная и научная
эффективность проекта либо программы, что, собственно, и представляется основной
функцией Комитета. Далее на втором этапе на основании полученных результатов
Комитета будет оценен проект с точки зрения возможности и целесообразности
выделения средств из бюджета Союзного государства для их финансирования.
Нами разработан и предлагается для закрепления основных позиций деятельности
БРИК межгосударственный нормативный правовой документ, а именно Положение о
Белорусско-российском инновационном комитете, которое будет состоять из трех
разделов: 1) Общие положения; 2) Основные задачи; 3) Функции. Данный документ
будет регламентировать рамки компетенции создаваемого Комитета.
Таким образом, создание БРИК имеет конкретные, с нашей точки зрения,
преимущества перед существующей системой, что выражается в следующем:
- сокращается время рассмотрения и утверждения межгосударственных проектов
как за счет сокращения этапов всего процесса, так и за счет снижения количества
специалистов, анализирующих проект, что позволит выразить единое решение и
наиболее объективную оценку проекта;
- проект будет рассматриваться одновременно двумя заинтересованными в
результате сторонами: как представителями РБ, так и РФ, что позволит учитывать
интересы двух стран в совокупности и анализировать проект, одномоментно адаптируя
его условиям развития стран-членов СГ.
- сокращение этапов рассмотрения проекта или программы приведет к большей
прозрачности движения материальных ресурсов от одного субъекта к другому, что,
скорее всего, и вовсе не позволит нерационально их использовать.
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