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Введение 

В условиях ограниченного бюджетного финансирования научных исследований и 

разработок особый интерес приобретает поиск внебюджетных средств для подобных целей. В 

качестве таких средств, в частности, могут рассматриваться средства программ международной 

технической помощи (МТП). Беларусь участвует в программах МТП с момента обретения ей 

независимости, однако опыт участия научных учреждений в проектах такого типа программ 

невелик. На сегодняшний день участие научных учреждений Национальной академии наук 

Беларуси, отраслевых научно-исследовательских институтов (НИИ) в программах МТП, по 

сравнению с другими типами организаций, незначительно. Имея огромный научный потенциал, в 

том числе людской, научные учреждения Беларуси крайне неэффективно используют программы 

МТП для целей коммерциализации научных исследований, ознакомления с результатами 

иностранных исследований, а также проведения совместных работ и обмена опытом. В свою 

очередь программы МТП являются тем инструментом, с помощью которого можно развить и 

воплощать в жизнь идеи, появившиеся в результате проведения фундаментальных научных 

исследований, и предполагающие обязательное решение конкретных проблем, созвучных с 

приоритетами выбранной программы МТП в партнерстве с заинтересованными органами 

госуправления, местной власти или иных организаций. При этом должны решаться такие 

присущие программам МТП вопросы, как передача (приобретение) ноу-хау и передового опыта, 

обучение специалистов, поставка (обновление) оборудования, публикация материалов 

исследований и т. п. 

 

Сферы деятельности  отдельных государств и международных организаций 

Сферы деятельности международных организаций и отдельных государств достаточно 

широкие. Они включают, в том числе: 

- финансирование МТП; 

- финансирование научных исследований; 

- гуманитарную деятельность; 

- благотворительную деятельность. 

Отдельные государства и международные организации, которые являются основными 

донорами МТП в Беларуси, как правило, различают деятельность по финансированию МТП и 

МНТС. Обычно это отмечается донорами в описании программ или при объявлении очередного 

конкурса заявок (см. рисунок). Поэтому в большинстве своем для финансирования проектов  МТП 

и МНТС донорами создаются разные программы. 
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Рисунок - Выдержка из объявления о конкурсе проектных предложений в программу ЕС 

«Регион Балтийского моря» 

 

Участие в проектах и программах доноров МТП во многом определяется активностью 

получателей, которая, в свою очередь, зависит от степени информированности о донорах и их 

возможностях. Более подробная информация о деятельности доноров МТП в Республике 

Беларусь, а также их программах представлена в справочнике "Доноры международной 

технической помощи Республике Беларусь", который можно найти на сайте Координационного 

бюро программы ТАСИС ЕС в Республике Беларусь по следующей ссылке: 

http://cu4eu.net/ru/infomat/recommend/ 

  

 

7. Роль научно-исследовательских организаций в проектах 

Научно-исследовательские организации играют важную роль в программе 

«Регион Балтийского моря», оказывая поддержку по разработке решений 

общих проблем. Однако предполагается, что проекты, поддерживаемые 

программой «Регион Балтийского моря», должны быть связаны с 

региональным развитием, применять и проверять на практике   результаты 

научных исследований, нежели проводить новые научные исследования или 

разрабатывать учебные продукты. Поэтому сотрудничество исключительно 

научно-исследовательских учреждений и учреждений образования не 

поддерживается Программой. Проекты всегда должны быть направлены на 

конечных пользователей результатов научных исследований или учебных 

продуктов в рамках их партнерства. 

 

 

http://cu4eu.net/ru/infomat/recommend/
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Международная техническая помощь и международное научно-техническое 

сотрудничество 

Сравнительный анализ содержания МНТС и МТП показывает, что в рамках проектов 

программ МТП решаются текущие и стратегические проблемы развития Республики Беларусь, а в 

рамках проектов программ МНТС - научные проблемы, способы решения которых неизвестны или 

известны не полностью. Основные отличия и особенности МТП и МНТС показаны в сводной 

таблице (см. таблицу 1): 

Таблица 1 – Результаты сравнения содержания МНТС и МТП 

 МНТС МТП 

Направленность 

проекта 

(определение) 

 

 

Комплекс мероприятий, взаимоувязанных 

для решения проблемы (достижения единой 

цели) по исполнителям, срокам и ресурсам, 

реализуемых совместно сотрудничающими 

организациями двух или нескольких 

государств-участников и направленных на: 

- создание и (или) освоение новых 

технологий и (или) видов продукции (работ, 

услуг);  

- улучшение технико-экономических 

параметров применяемых технологий и 

(или) производимой продукции (работ, 

услуг), обеспечивающих их 

конкурентоспособность на мировом рынке;  

- развитие фундаментальных научных 

знаний и перспективных способов их 

применения;  

- обеспечение выхода ориентированных на 

экспорт технологий на зарубежные рынки 

путем стимулирования выставочно-

ярмарочной деятельности и участия в 

международных мероприятиях. 

Комплекс согласованных 

организационно-технических 

мероприятий, объединенных 

общей целью и обеспеченных 

частично или полностью за счет 

предоставления донорами 

международной технической 

помощи денежных средств, в том 

числе в иностранной валюте, 

товаров (имущества), выполнения 

работ, оказания услуг. 

 

Возможность 

проведения научных 

исследований 

Да  Не предусмотрены 

фундаментальные научные 

исследования   

Постановка 

проблемы  

Научная проблема – это сложная 

теоретическая или практическая задача, 

способы решения которой неизвестны или 

известны не полностью.  

Проблема в проектах МТП – 

текущая и (или) стратегическая 

проблема развития Республики 

Беларусь 

Возможность 

софинансирования 

из бюджетных 

средств  

Да - лимиты расходов на 

финансирование научной, научно-

технической и инновационной 

деятельности. 

ДА. Источниками средств 
софинансирования могут быть: 

- республиканский и местные 
бюджеты; 

- инновационные фонды 
республиканских органов 
государственного управления; 

- собственные средства 
юридических лиц и граждан 
Республики Беларусь; 

- другие источники, средств 
софинансирования, использование 
которых не противоречит 
законодательству Республики 
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 МНТС МТП 

Беларусь 

Соответствие 

национальным 

интересам  

Государственная экспертиза через 

государственные научно-технические 

экспертные советы соответствующего 

профиля 

Заключение МИД 

Включение в 

национальные 

программы  

Да. В программу научно-технического 

сотрудничества, утверждается ГКНТ. 

Да. В Национальную программу 

международного технического 

сотрудничества (НПМТС). 

Минэкономики устанавливает 

приоритеты НПМТС, подходы по 

ее формированию и реализации и 

формирует  НПМТС, которая 

утверждается постановлением 

Совета Министров Республики 

Беларусь   

Процедура 

одобрения  

Через включение в программу научно-

технического сотрудничества 

Через:  

- 1). НП МТС;  

- 2 постановление Совета 

Министров;  

2) решение Комиссии по 

вопросам международного 

технического сотрудничества при 

Совете Министров Республики 

Беларусь  

Госрегистрация  Да. В ГКНТ (БелИСА) Да. В Минэкономики  

Требование к 

результату  

Научно-техническая продукция, 

создаваемая в результате выполнения 

проекта, должна обладать научной 

новизной, иметь спрос на рынке 

 

Основной результат - социальная 

значимость, инвестиции в людей, 

инвестиции в  инфраструктуру 

(редко) 

Партнерство Важно  Важно 

Освобождение от 

налогов и сборов  

Частично. Только от налога на 

добавленную стоимость на основании 

регистрации в ГКНТ 

Да. После одобрения и 

регистрации, утверждения 

Перечня  товаров (имущества, в т. 

ч. денежных средств), работ и 

услуг. 

 

Важной составляющей обоих типов программ является партнерство. Как правило, проекты 

обоих программ подготавливаются и реализуются несколькими международными партнерами. Для 

научных учреждений партнерство приобретает особое значение и не только с точки зрения 

международного сотрудничества, а также сотрудничества внутри Беларуси, поскольку 

сотрудничество с белорусским партнером позволяет глубже сформулировать проблему и предложить 

пути ее решения за счет высокой квалификации сотрудников научных учреждений. 

Таким образом, научные учреждения при подготовке проектных предложений в программы 

МТП должны исходить не из решения научных проблем. В преломлении к научным учреждениям 

программы МТП являются тем инструментом, с помощью которого можно развить и воплотить в 

жизнь (профинансировать) научные наработки, появившиеся в результате проведения 

фундаментальных научных исследований, и предполагающие обязательное решение конкретной 
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проблемы, созвучной с приоритетами выбранной программы МТП в партнерстве с 

заинтересованными органами госуправления, местной власти, или иных организаций.  

 

Подготовка и подача заявки, поиск партнеров, получение финансирования 

Процесс подготовки и продвижения проектных предложений в международные программы 

включает в себя следующие основные этапы: 

- зарождение (формулирование) проектной идеи; 

- выбор соответствующей программы; 

- поиск необходимых партнеров; 

- (подготовка) написание заявки; 

- подача заявки в выбранную программу; 

- оценка заявки донором (программой) в результате независимой экспертизы; 

- принятие донором (программой) МТП решения по финансированию; 

- заключение получателем МТП контракта на реализацию проекта с донором (программой) 

(партнерского соглашения с партнерами)  по одобренной к финансированию заявке. 

Итак, в случае с научным учреждением проектная заявка, как было отмечено ранее, может 

быть основана на полученных результатах проводимых ранее научных исследований. Эти 

результаты и лягут в основу той проблемы, которую нужно решить через реализацию проекта 

МТП. Далее рекомендуется составить концепцию проекта, обозначив в нем основные цели, 

задачи, ожидаемые результаты, приблизительные сроки реализации и ориентировочный бюджет, 

дать краткое обоснование. 

Следующий этап будет заключаться в выборе соответствующей программы МТП, с 

приоритетами которой согласуется сформулированная проектная идея (для получения грантового 

финансирования заявляемое проектное предложение должно максимально соответствовать 

приоритетам выбранной программы). Все проектные предложения подаются в объявленные 

программой сроки в рамках отдельных конкурсов. Таким образом, при выборе программы МТП 

необходимо в первую очередь ознакомиться с общими условиями и правилами программы, а 

также пакетом документов для заявителя, в котором, как правило, можно найти рабочую 

программу конкурса, руководство для заявителей, заявочную форму, грантовый договор, формы 

отчетности и другие необходимые для реализации проекта документы. Все перечисленные 

документы располагаются на официальных Интернет-сайтах соответствующих программ  МТП, 

доступны для ознакомления и скачивания.  

Заявки в программы разных доноров, как правило, различаются. Заявки в программы МТП 

ЕС достаточно унифицированы и основываются на Практическом руководстве ЕК по 

контрактным процедурам в контексте внешней помощи ЕС.  
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Как правило, участие в любой программе МТП предполагает реализацию проекта группой 

партнерских организаций, ответственных как за разработку проекта (на основании готовой 

концепции), так и за его реализацию и отчетность. При этом любой партнерский состав 

предполагает ведущего партнера и партнеров по проекту. Требования к составу партнеров также 

устанавливаются конкретной программой.   

В том случае, если организация настроена на участие в проектном предложении в качестве 

партнера, то, как правило, она присоединяется к проектной идее заявителя. Приведенный выше 

алгоритм упрощается и главным в этом случае является поиск совпадающего с вашими 

профессиональными предпочтениями проектного предложения и его заявителя в конкретную 

программу МТП. 

Источники поиска партнеров могут быть различными, например: 

- коллеги, в том числе зарубежные; 

- белорусская научная диаспора;  

- системы поиска партнеров или базы данных, существующие во многих международных 

программах и размещенные в интернете на официальных сайтах программ, в частности, 

упомянутая выше интерактивная база данных «PADOR»; 

- конференции, круглые столы и другие информационные мероприятия по программе; 

- форумы по поиску партнеров, организуемые секретариатами некоторых программ МТП.  

Рассматривая организацию в качестве партнера, следует исходить из того, что эта 

организация необходима в данном проектном предложении для достижения целей проекта и 

должна дополнять остальных партнеров. Подготовка (написание) проектного предложения со 

стороны партнера в этом случае сводится к подготовке своей части проектного предложения и 

органическом согласовании этой части с общим текстом проектного предложения. 

Правила участия в международных программах постоянно совершенствуются. В последнее 

время некоторые программы МТП требуют предварительной регистрации, как заявителей, так и 

партнеров в своих интерактивных базах данных. Так для программ МТП ЕС для подобных целей 

существует база данных PADOR. В связи с этим, планируя участие в программах МТП ЕС, 

научное учреждение должно заранее зарегистрироваться в этой базе данных.  

 

Поиск программ 

В настоящее время существует масса источников информации о программах МТП и 

открывающихся конкурсах в их рамках.  

Самым надежным и оперативным источником информации является ИНТЕРНЕТ. Здесь 

можно найти любую информацию о донорах МТП, их программах, конкурсах в эти программы. 
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При выборе программы МТП необходимо помнить о том, что проектные идеи должны 

отвечать ее приоритетам. 

В таблице 2 приведены  адреса Интернет-сайтов некоторых наиболее востребованных в 

Беларуси доноров МТП и их программ: 

Таблица 2 – Список некоторых международных организаций и наиболее востребованных 

программ МТП и их интернет - адреса 

Название организации 

(программы) 

Принятое  

сокращение 
Адрес Интернет-сайта 

Европейский Союз ЕС http://europa.eu/ 

Организация 

объединенных наций 

ООН http://www.un.org/ru/ 

Организация 

Объединенных Наций 

по вопросам 

образования, науки и 

культуры  

ЮНЕСКО http://www.unesco.org/new/en/unesco/ 

Программа развития 

ООН 

ПРООН http://www.beta.undp.org/undp/en/home.html 

Международное 

агентство по атомной 

энергии 

МАГАТЭ http://www.iaea.org/ 

Всемирная 

метеорологическая 

организация 

ВМО http://www.wmo.int/pages/index_ru.html 

Всемирная организация 

здравоохранения 

ВОЗ http://www.who.int/ru/ 

Всемирная организация 

интеллектуальной 

собственности 

ВОИС http://www.wipo.int/portal/index.html.ru 

Международная 

организация труда 

МОТ http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm 

 

Международный фонд 

сельскохозяйственного 

развития 

МФСР http://www.ifad.org/ 

Объединенный институт 

ядерных исследований 

ОИЯИ http://www.jinr.ru/ 

Продовольственная и 

сельскохозяйственная 

организация ООН 

ФАО http://www.fao.org/ 

Организация 

Объединенных Наций 

по промышленному 

развитию 

ЮНИДО http://www.unido.org/ 

Конференция ООН по 

торговле и развитию 

ЮНКТАД http://www.unctad.org/Templates/StartPage.asp?intItemID=2068 

Фонд ОНН в области 

народонаселения 

ЮНФПА  

Фонд «Евразия»  http://www.eurasia.org/ 
Программа ЕИДП 

«Латвия – Литва – 

Беларусь» 

 http://www.enpi-cbc.eu/ 

Программа ЕИДП  http://pl-by-ua.eu/ru 

http://europa.eu/
http://www.un.org/ru/
http://www.unesco.org/new/en/unesco/
http://www.beta.undp.org/undp/en/home.html
http://www.iaea.org/
http://www.wmo.int/pages/index_ru.html
http://www.who.int/ru/
http://www.wipo.int/portal/index.html.ru
http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
http://www.ifad.org/
http://www.jinr.ru/
http://www.fao.org/
http://www.unido.org/
http://www.unctad.org/Templates/StartPage.asp?intItemID=2068
http://www.eurasia.org/
http://www.enpi-cbc.eu/
http://pl-by-ua.eu/ru
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Название организации 

(программы) 

Принятое  

сокращение 
Адрес Интернет-сайта 

«Польша – Украина – 

Беларусь» 

Программа ЕИДП 

«Регион Балтийского 

моря» 

 http://eu.baltic.net/ 

Программа ТАЙЕКС   http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/ 

 

 

Политика учреждения 

Для того чтобы участвовать в конкурсах программ МТП, необходимо осуществлять 

постоянный поиск соответствующих доноров, их программ, а также партнеров для подготовки 

совместных проектных предложений. Как показывают опросы, чаще всего  инициаторами участия 

в проектах программ МТП являются отдельные энтузиасты, продвигающие «свои» идеи. Однако 

возможен другой подход, когда фандрайзинг и планирование участия в программах МТП (или 

МНТС) может стать частью политики научных учреждений. При планировании участия 

организации в программах МТП необходимо также планировать затраты учреждения, связанные с 

софинансированием проектов МТП. 

Источниками средств софинансирования могут быть: 

- республиканский и местные бюджеты; 

- инновационные фонды республиканских органов государственного управления; 

- собственные средства юридических лиц и граждан Республики Беларусь; 

- другие источники средств софинансирования, использование которых не противоречит 

законодательству Республики Беларусь и правилам доноров МТП. 

Такой подход предполагает создание в научных учреждениях (учреждениях образования) 

инфраструктуры по подготовке и  подаче проектных предложений, а также реализации одобренных 

проектов. Это может быть Центр по подготовке и реализации проектов в составе Отдела внешних 

связей (Гродненский госуниверситет) или, например, Центр по подготовке и реализации проектов на 

общественных началах, финансирование которого связано только с проектной деятельностью 

(Институт философии НАН Беларуси). В НИЭИ Минэкономики вопросами координации подготовки 

проектных предложений в программы МТП и консультированием заинтересованных по этим 

вопросам занимается Отдел международной технической помощи. Проводятся  обучающие семинары 

для сотрудников НИЭИ, а также других заинтересованных (республиканских органов госуправления, 

организаций и учреждений Беларуси).  

Одна из основных задач созданной в учреждении инфраструктуры - следить за 

открывающимися конкурсами в международные программы, информировать о них сотрудников 

http://eu.baltic.net/
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/
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учреждения и вместе с ними формулировать проектные предложения для дальнейшей подготовки 

и продвижения этих проектных предложений в программы МТП. 

Создавая подобную инфраструктуру, решается две сопутствующие задачи: 

- планирование проектной деятельности и в ее рамках привлечение дополнительных 

финансовых средств доноров МТП;  

-  повышение квалификации персонала по вопросам подготовки и управления проектами. 

 

Рекомендации 

На основе накопившегося в НИЭИ Минэкономики опыта подготовки проектных 

предложений, можно сформулировать следующие рекомендации по привлечению МТП научными 

учреждениями Беларуси: 

1. Сделать фандрайзинг и планирование участия в международных программах частью 

политики научных учреждений. Подобная политика существует в большинстве иностранных 

государств и оправдала себя. Для успешной реализации такой политики необходима 

соответствующая инфраструктура по информированию, подготовке и продвижению проектных 

предложений в международные программы. 

2. Начинать с малого. Опыт, в частности, Полесского аграрно-экологического Института 

НАН Беларуси, НИЭИ Минэкономики, Республиканского центра трансфера технологий и др., 

показывает, что начинать следует с подготовки небольших по объему проектных предложений и  

(или) участия в качестве партнера в более масштабных  проектах  с большим партнерским 

составом. В этих случаях достигается несколько целей, в частности, обучение в «полевых 

условиях» на конкретных примерах прохождения различных этапов подготовки, продвижения, 

отчетности по проекту, а также преодоление психологического барьера, связанного  с 

разочарованием по поводу неодобрения проектного предложения программой, поскольку в таких 

программах существует достаточно высокий конкурс. Здесь важно предусмотреть стимулирование 

участников подготовки не одобренных программой МТП проектных предложений за счет средств  

научного учреждения. Участие в небольших проектах, а также проектах,  в которых учреждение 

участвует в качестве  партнера, позволяет: 

- приобрести опыт администрирования и отчетности проектов; 

- создать положительный имидж учреждению, что непременно скажется на  дальнейшем 

участии в подобных проектах.  

Приобретенный опыт подготовки проектных предложений и реализации небольших 

проектов (части проекта) позволяет затем с большей уверенностью выступать в качестве 

основного заявителя.  
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3. Правильно выбрать донора и его программу МТП. Различают два основных вида  

доноров – двухсторонние (отдельные государства) и многосторонние (международные 

организации). Подробно о деятельности таких  доноров в Беларуси изложено в справочнике 

"Доноры международной технической помощи Республике Беларусь" 

(http://cu4eu.net/ru/infomat/recommend/). Важно, чтобы проектные предложения соответствовали 

приоритетам выбранного донора, в целом, и его программы, в частности.   

4. Действовать по принципу: «Не Программа к ВАМ, а ВЫ к Программе». Это означает – 

накапливать опыт подготовки и участия в проектах программ МТП, не бояться проиграть конкурс 

проектных предложений и что относительная неудача сегодня завтра непременно обернется 

успехом.  

Более активное участие в программах МТП научных учреждений, в которых сосредоточен 

огромный потенциал высококвалифицированных сотрудников, будет способствовать повышению 

уровня подготовки проектных предложений в такие программы и, как следствие, повышению их 

конкурентоспособности, что непременно приведет к увеличению количества одобренных проектов 

и большему поступлению средств МТП в Беларусь. 

 

ПО ВОПРОСАМ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ИХ ПРОДВИЖЕНИЯ В 

ПРОГРАММЫ МТП ОБРАЩАЙТЕСЬ В ГНУ «НИЭИ МИНЭКОНОМИКИ», ОТДЕЛ ПО 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ. 

 

http://cu4eu.net/ru/infomat/recommend/

