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определения состояния внешней среды в перспективе, определяют отдельные параметры и про-

ецируют в будущее их потенциальное развитие. 

4. Изменения, происходящие во внешней среде, предопределяют необходимость стратегиче-

ского подхода к развитию и функционированию предприятия. 

5. Функционирование предприятия в реальном масштабе времени должно быть подчинено це-

левым установкам стратегии развития предприятия. 

6. Связь между стратегическим, текущим и оперативным управлением должна базироваться на 

использовании методического инструментария, обеспечивающего единство подходов, оценок, из-

мерений. 

7. Использование интегрированных систем планирования, отчетности и информационного 

обеспечения как базы для взаимосвязанного управления развитием и функционированием пред-

приятия. 

Современное представление о процессе стратегического планирования опирается в основном 

на метод анализа иерархий и использует экспертные оценки и методы принятия решений: анали-

тическое стратегическое планирование. Ввиду крайней важности влияния стратегического плани-

рования на дальнейшую результативность процессов самых различных видов деятельности пред-

ставляется актуальным рассмотреть способы повышения эффективности этого направления. 

Таким образом, ясная и хорошо аргументированная стратегия позволит не только избежать 

рисков, реализовать потенциал роста, рационально распорядиться ресурсами, но и повысить 

управляемость бизнеса. Построение четкой системы стратегического планирования, определение 

стратегических целей и путей их достижения – составляющие успеха каждого предприятия. 

 

Список использованных источников 

1. Для чего нужна стратегия // БизнесКонсалтинг [Электронный ресурс]. − Режим доступа: 

http://belconsult.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=158&Itemid=65. − Дата доступа: 

20.11.16. 

2. Азоев, Г.Л. Конкурентные преимущества фирмы: учеб. пособие / Г.Л. Азоев. – Москва: ОАО 

«Типография «НОВОСТИ». − 176 с. 

 

 

УДК 334.02 

ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВЕНЧУРНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

В.И. Цыбулевич, Л.В. Антонович, 3 курс 

Научный руководитель – А.В. Онищук, старший преподаватель 

Полесский государственный университет 

 

Венчурное инвестирование – это денежные вложения средств в открывающийся бизнес. При-

чем направление этого бизнеса, как правило, является инновационным и высокотехнологичным 

проектом[1]. Данный вид инвестирования по сравнению с другими, является молодым, однако это 

не мешает ему набирать обороты. 

Венчурное инвестирование является наиболее действенным механизмом финансирования вы-

сокотехнологичных инновационных проектов. С одной стороны, эти проекты имеют высокий уро-

вень риска, а с другой – могут принести большую прибыль. 

Эффективное функционирование венчурного капитала позволит экономике Республики Бела-

русь преодолеть существующее технологическое отставание от промышленно развитых стран и 

осуществить модернизацию экономики. Более того, использование венчурного капитала способно 

решить проблемы экономического развития: обеспечить устойчивый долгосрочный экономиче-

ский рост, поддержать малые предприятия инновационного сектора, повысить конкурентоспособ-

ность экономики и т. д 

Актуальность развития венчурной деятельности в Республике Беларусь связана и с ролью вен-

чурного капитала в снабжении финансовыми ресурсами инновационных компаний.  

Для нашей страны развитие венчурного бизнеса необходимо для того, чтобы увеличить конку-

рентоспособность отечественных товаров и услуг, за счет внедрения передовых автоматизирован-

ных технологий производства продукции.  П
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Можно выделить следующие тенденции в формировании венчурного рынка в Республике Бе-

ларусь: 

- формирование благоприятной для инновационной деятельности институциональной пра-

вовой среды на основе создания системной законодательной базы, которая способствует иннова-

ционному развитию; многоуровневой системы охраны, использования и защиты прав на результа-

ты интеллектуальной деятельности;  

- формирование инновационной инфраструктуры: создание и развитие технопарков, бизнес–

инкубаторов, инновационных центров и другие; 

-  развитие инновационного предпринимательства; 

- развитие финансовой инфраструктуры для успешного развития венчурного финансирова-

ния, создание благоприятных условий для привлечения иностранного капитала; 

- подготовка высококвалифицированных кадров для инновационной деятельности[2]. 

Нельзя сказать, что успешных бизнесов с белорусскими корнями и венчурными инвестициями 

не существует. Например самыми известными проектами являются  Maps.me и  PandaDoc. 

Проанализировав данные полученные в рамках исследования венчурной экосистемы Беларуси, 

где участие приняло более 300 субъектов венчурной и стартап–экосистемы можно сделать следу-

ющие выводы: 

Больше половины игроков венчурной экосистемы, а точнее 51%, оценивают инвестиционный 

климат Беларуси, как неблагоприятный. Примерно 255 компаний, перевели бы свой бизнес в дру-

гие страны, если бы потеряли льготы на белорусском рынке. 

Беларусь сегодня находится на этапе, когда стремительно растет интерес к технологическим 

стартапам со стороны инвесторов. По результатам исследования, белорусский бизнес готов инве-

стировать до $100 млн в год на инновационные стартапы внутри страны. Есть спрос и со стороны 

стартапов: около 80% из них планируют привлекать венчурные инвестиции. Причем 76% инвесто-

ров считают, что одним из позитивным факторов инвестирования в Беларусь является человече-

ский ресурс, талант белорусских специалистов.  

Наиболее привлекательными для венчурного финансирования сегодня являются такие сферы, 

как искусственный интеллект (44% опрошенных), Fin Tech (38%), HealthTech (37%), VR (15%) и 

hardware (15%).  

Кроме того, согласно данным исследования, на белорусском рынке сложилась и некая диспро-

порция между возможностью инвестора и желанием стартапов. Так, 40% опрошенных инвесторов 

готовы вкладывать серьезные средства (более $500 тыс.) в инновационные и стартап–компании. С 

другой стороны существует серьезный спрос на инвестиции меньшего уровня до $500 тыс. Тем не 

менее, при сохранении текущего уровня сделок объем белорусских инвестиций в технологические 

стартапы может превысить $100 млн в год. 

Кроме того, 15% игроков венчурной экосистемы считают, что в Беларуси созданы благоприят-

ные условия для ведения и развития бизнеса и сформирован благоприятный инвестиционный кли-

мат[3]. 

Исследования экономического потенциала развития венчурной индустрии в Республике Бела-

русь показали, что существует ряд проблем в данной области: 

- большинство стартапов нацелена на внутренний рынок, который слишком мал, для успеш-

ного продвижения проектов;  

- мало стартапов, готовых рискнуть карьерой ради собственного дела 

- отсутствие соответствующей законодательной базы для регулирования деятельности вен-

чурных предприятий, фондов, инфраструктуры; 

 Правовая база является основным барьером на пути венчурного инвестирования. Ведь разви-

тие венчурных инвестиций важно не только самим стартапам и инвесторам, но и государству, по-

тому что это альтернативный источник инвестирования, привлечения инвестиций. 

Решением данных проблем может стать, прежде всего, создание законодательной базы в виде 

законодательного проекта о венчурном финансировании, в котором, в свою очередь, будут рас-

крыты специализированные вопросы в области венчурной индустрии: 

- инфраструктуры, обеспечивающая появление новых и развитие существующих высоко-

технологичных предприятий; 

- обеспечение высококвалифицированными кадрами, необходимыми для управления вен-

чурными предприятиями, фондами и иными венчурными институтами; 

- реформирование законодательства о защите прав на интеллектуальную собственность; 

- снижение налоговой нагрузки для стимулирования создания венчурных предприятий; 
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- государственная поддержка венчурного предпринимательства [4]. 

В то же время проблема нехватки инвестиционных средств не является ведущей в области раз-

вития венчурной индустрии. Предложение венчурных инвестиций формируется различными ти-

пами венчурных инвесторов.  

Для активизации венчурной деятельности необходимо: 

- разработка Концепции венчурного инвестирования в экономику страны и принятие соот-

ветствующих мер для ее реализации, а также создание комплекса законодательных документов в 

инновационной сфере по защите интеллектуальной собственности, трансферу технологий и вен-

чурному инвестированию; 

- поощрение деятельности Парков высоких технологий, создание технопарков, бизнес–

инкубаторов; 

- разработка программы международного обмена для научных сотрудников, а также органи-

зовывать ознакомительную практику на успешные зарубежные венчурные предприятия; 

Рассматривая опыт Великобритании, Китая, Сингапура, где инициативу и ответственность за 

развитие рынка венчурных инвестиций берет на себя государство, а так же оно выделяет бюджет-

ные средства для создания венчурных фондов, можно сделать вывод, что данная стратегия отно-

сительно подходящая для применения ее в Республике Беларусь.  

Ключевым механизмом привлечения частного капитала в отечественную венчурную деятель-

ность является создание венчурных фондов с прямым долевым государственным участием. Госу-

дарственные средства, инвестируемые в венчурные фонды, будут снижать риски частных инве-

сторов, входящих в эти фонды. 

Важным событием для экономики Республики Беларусь является подписание договора о созда-

нии Российско–Белорусского фонда венчурных инвестиций, которое произошло в декабре 2016 

года.  

Соучредителем новой структуры стали Белорусский инновационный фонд Госкомитета по 

науке и технологиям и Российская венчурная компания. Каждая из сторон внесла в общую копил-

ку сумму, эквивалентную 10 млн долларов. Российско–Белорусский фонд венчурных инвестиций 

будет существовать около 10 лет. За это время предполагается поддержать не менее 10 проектов. 

Создатели подчеркивают, что речь не о благотворительной затее, во главе угла — коммерческие 

цели, получение прибыли. Если такой инструмент инвестирования подтвердит свою эффектив-

ность, срок деятельности фонда будет продлен[5].  

В заключении можно сказать, что реализация системы венчурного инвестирования в Республи-

ке Беларусь не может быть решена мгновенно. Для более быстрой ее реализации, государству 

необходимо изучить международный опыт создания аналогичных структур в белорусской эконо-

мике и на основании этого подготовить правовую базу нормального функционирования всех эле-

ментов венчурной деятельности. При этом следует понимать, что эффективная работа возможна 

при наличии существенных налоговых льгот. 

Республика Беларусь обладает определенным потенциалом и привлекательностью для инвесто-

ра, поэтому можно полагать, что при грамотно выбранной стратегии венчурная деятельность бу-

дет одной из ведущих отраслей в экономике страны. 
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Отношение человека к труду во многом зависит от того, как организовано стимулирование на 

предприятии. Как известно, стимулирование труда – это сложный и трудоѐмкий процесс, который 

заключается в установлении соответствия между качеством работы и степенью удовлетворения 

материальных и других социальных потребностей персонала [1, с.167]. 

Положение сельскохозяйственных предприятий в экономике страны неблагоприятно, посколь-

ку в данной отрасли наблюдается уход грамотных и инициативных специалистов, невелик уровень 

развития, инвестиции малы, социальное развитие села находится почти без внимания. Для улуч-

шения положения в сельскохозяйственных организациях  должна  быть  разработана эффективная 

система стимулирования труда (материальная и моральная), применительно  к  конкретным  усло-

виям  хозяйствования, производственным и обслуживающим подразделениям  и  отдельным  ра-

ботникам.  В  основу разработки такой системы должен быть положен организационно–

экономический механизм, основные составляющие которого должны быть общими для предприя-

тий, независимо от их организационно–правовых форм. 

Сельскохозяйственная специфика мотивации проявляется во многих отличительных чертах. 

Сезонность использования рабочей силы предусматривает разрыв во времени между процессов 

производства и получением результатов, а чем он больше, тем большие усилия требуются для мо-

тивации. Следовательно, сезонность сельскохозяйственного производства усложняет процесс сти-

мулирования. 

Результаты сельскохозяйственного производства, которые напрямую зависят от погодно–

климатических и природно–экономических условий, а это приводит в некоторых регионах к риску 

неполучения планируемого уровня дохода в дальнейшем. Мотивационная роль работодателя в 

данном случае снижается, поскольку материальное вознаграждение является основой его воздей-

ствия на персонал. 

Труд работников сельского хозяйства используется не только в общественном производстве, но 

и в личном подсобном хозяйстве. В данном случае влияние работодателя на персонал ограничено, 

так как они в некоторой степени самообеспечены. 

Наибольшая часть работ сельскохозяйственного персонала выполняется на открытом воздухе 

под воздействием различных погодно–климатических условий. Вследствие этого наблюдается 

утечка кадров из села в город. Это вызывает необходимость использования мотивационных ин-

струментов (например, предоставление жилья), которые требуют наличия дополнительных денеж-

ных средств на предприятии.  

Серьезной проблемой на селе остается низкая заработная плата и рост безработицы. Сезонная 

безработица в сельском хозяйстве объясняется тем, что максимальный спрос на трудовые ресурсы 

приходится на наиболее напряженные периоды сельскохозяйственного производства (весенний 

сев, заготовка кормов, уборка урожая). В зимний период временный работ практически нет, по-

этому ситуация на рынке труда становится напряженной.  

Большое значение имеет уровень культурного обеспечения у сельских жителей. Например, ко-

личество сельских школ сокращаются в связи с их закрытием из–за малой комплектности, наблю-

дается сокращение библиотек, сельских клубов. Так же можно сказать, что в сѐлах нет культурно–

оздоровительных и спортивных учреждений. Кроме того, сокращается сеть предприятий торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания. Жители села вынуждены тратить много време-

ни и средств на поездки в город для решения собственных бытовых трудностей. Большое значение 

имеет отсутствие достаточного количества мест работы в сельской местности.  

Таким образом, все вышеизложенные проблемы социальной сферы села позволяют сделать вы-

вод о том, что всѐ это не способствует мотивации сельских жителей к сельскохозяйственному тру-
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