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Аннотация: В данной статье был проведен анализ состояния венчурной индустрии 
в Республике Беларусь. В рамках данного вопроса были проанализированы: 
количество венчурных организаций в стране, количество реализованных проектов. 
Также определены перспективы развития венчурной деятельности в Республике 
Беларусь. 

Abstract: This article has analyzed the state of the venture capital industry in the Republic 
of Belarus. Within the framework of this issue, we analyzed the number of venture 
organizations in the country, the number of implemented projects. Also identified the 
prospects for the development of venture capital activities in the Republic of Belarus. 

УДК 334.02 

На современном этапе в условиях ускоренного развития научно-технической 
революции и масштабного трансграничного перемещения капитала, интеграции 
производства и рынков конкурентоспособность товаров, предприятий и стран все в 
большей мере зависит от способности национальной экономики производить и 
внедрять новые технологии. Поэтому актуальность данной темы в настоящее время 
состоит в том, что традиционная научно-техническая политика уступает место 
политике инноваций, сконцентрированной на практическом применении и получении 
коммерческого результата от нововведений, что способствует возникновению новых 
видов компаний и соответствующих типов их финансирования, например, 
венчурного. 
 
Целью данной работы является исследование уровня развития венчурной индустрии 
и выявление направлений развития венчурного финансирования в Республике 
Беларусь. 
 
Как известно, венчурные инвестиции - это инвестиции в проекты, риски которых 
достаточно велики из-за возможности утери средств, которые были вложены в 
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производство новых товаров и услуг, или в создание новой техники и технологий. 
Данные проекты финансируются венчурными инвесторами в надежде на высокий 
размер прибыли в случае успеха проекта. 

При современных условиях венчурный бизнес развился в мощную мировую 
индустрию. Во всем мире уже давно и очень активно используют возможности 
венчурных инструментов для развития реального сектора экономики и повышения 
доходности активов [1, с.109]. 

В 1961 г. А. Рок создал первый в мире венчурный фонд с капиталом в 5 млн долл., из 
которых 3 млн долл. было вложено в технологичные проекты. В конечном итоге в 
течение непродолжительного времени он вернул инвесторам почти 90 млн долл. 
Бесспорный успех деятельности, связанный с инвестированием венчурного 
капитала, привел к динамичному развитию венчурных операций в США в 60-е гг. К 
1984 г. имя А. Рока стало синонимом успеха. Ведь именно он был первым, кто 
вообще употребил термин «венчурный капитал». 

На стадии возникновения венчурной деятельности в роли венчурных инвесторов 
выступали лица, вкладывающие собственные средства в венчурные предприятия и 
проекты. Позднее, с 60-х гг. ХХ в., венчурные инвесторы стали выступать в качестве 
венчурного фонда, который представлял их коллективные интересы [2, с.123]. 

На нынешнем этапе для Республики Беларусь особенно остро стоит вопрос об 
инновационном пути развития. В связи с этим направлением перед государством 
стоит задача формирования национальной системы венчурного финансирования. 
Наиболее соответствующим способом развития венчурной деятельности в стране 
является анализ опыта стран с более развитой системой венчурного 
инвестирования. Наиболее успешным из государств с развитым венчурным 
предпринимательством является США, в связи с тем, что венчурный бизнес впервые 
начал развиваться именно там. 

В Республике Беларусь заложены следующие основы для совершенствования и 
развития венчурной индустрии: 

1. основан и наделен правами государственного венчурного фонда БИФ; 
2. созданы бизнес-инкубаторы; 
3. сформировано первое формализованное сообщество бизнес-ангелов 

Общественное объединение «Сообщество бизнес-ангелов и венчурных 
инвесторов “БАВИН”»; 

4. введено применение грантов с целью стимулирования инновационной 
активности субъектов малого предпринимательства. 

Вместе с тем, перечисленные меры не активизировали создание полноценной 
системы венчурного финансирования в стране. Причинами этого являются: 
неразвитость венчурной инфраструктуры, отсутствие ключевого звена механизма 
венчурного финансирования – венчурных фондов, недостаток инвесторов, 
отсутствие организации, регулирующей вопросы венчурного инвестирования, 
сложность системы налогообложения венчуров и венчурных фондов, недостаточное 
развитие фондового рынка. 
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Для наиболее полного представления о деятельности венчурных фондов на 
территории Республики Беларусь, проведем сравнительный анализ, на основании 
которого будет представлена информация об относительной разнице в количестве 
венчурных структур. 

Таблица 1 - Количество венчурных организаций в Беларуси, России и США 

Страна Количество организаций 
Беларусь 5 
Россия 42 
США 1562 

Примечание – Источник [3] 

Подсчитав общее количество фондов, занимающихся венчурной деятельностью, в 
крупнейших странах мира и Республике Беларусь, можно прийти к выводу о том, что 
в США живет население, более склонное к риску и воплощению новых идей в жизнь, 
что приносит ему в итоге большие суммы прибыли. Славянским странам менее 
характерна данная черта, что отражается и в количестве венчурных фондов на 
территории данных стран. 

В отличие от стран-лидеров этого направления в бизнесе (как, например, Китай или 
США) венчурные фонды России и Беларуси только начинают осваивать рынки. 
Впрочем, сегодня ситуацию отнюдь нельзя назвать плохой. С каждым годом 
заключается всё больше венчурных сделок, образовываются новые фонды, а 
перспективные и высокодоходные направления отечественной Hi-Tech индустрии 
получают свои инвестиции. 

Рассмотрим, в историческом аспекте, динамику создания венчурных фондов в 
Республике Беларусь. 

Таблица 2 - Динамика изменения количества венчурных фондов в Республике 
Беларусь за 2011-2018 гг. 

Год  Количество фондов 
2011  1 
2013  2 
2016  4 
2018  5 

Примечание – Источник [3] 

Как видно из таблицы, фонды венчурных инвестиций в Республике Беларусь стали 
создаваться только в 2011 году, что стало способствовать росту инициативы 
предлагать идеи для их будущего внедрения. С каждым годом наблюдается рост 
фондов, что служит примером того, что в Республике есть почва для развития 
данного направления. 

В 2018 году в стране действует уже 5 венчурных фондов, что является неплохим 
показателем для небольшой по размерам и по численности населения страны: 
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1. Российско-Белорусский фонд венчурных инвестиций 
2. Венчурный фонд HAXUS 
3. Инвестиционная компания BULBA VENTURES 
4. EBRD VENTURE CAPITAL 
5. Инвестиционная компания FLINT CAPITAL 

Проанализируем фонды по количеству профинансированных проектов. 

Таблица 3 - Количество профинансированных проектов венчурными 
компаниями Беларуси 

Название компании  Количество проектов 
RBF  1 
HAXUS  9 
BULBA VENTURES  6 
EBRD  13 
Flint Capital  24 

Примечание – Источник [3] 

Проанализировав данную таблицу, можно сказать, что наибольшее количество 
профинансированных проектов у венчурного фонда Flint Capital, и оно составляет 24 
проекта. Российско-Белорусским фондом профинансирован всего 1 проект, что 
связано со сроком нахождения на рынке. 

Венчурные фонды финансируют проекты с высоким уровнем риска, что в 
дальнейшем позволяет им получать прибыль до 800%. Если проект заинтересует 
венчурную компанию, то она готова вложить в него достаточно солидные суммы. 

В республике просматривается проблема с функционированием и развитием 
венчурных организаций. Венчурная деятельность только начала развиваться 
незначительными темпами, что говорит о создании более благоприятных условий 
для их функционирования, однако недостаточных для более широкомасштабного их 
распространения. Однако уже сейчас наблюдается тенденция, согласно которой 
можно судить о перспективах данной деятельности в пределах государства. 

Основные пути совершенствования государственной политики в развитии 
инновационной венчурной системы являются: 

1. создание инновационной инфраструктуры; 
2. способствование подготовке кадров; 
3. создание благоприятной экономической среды; 
4. изменение законодательства для возможных инвесторов; 
5. создание различных льгот для малого инновационного предпринимательства; 
6. защита прав на интеллектуальную собственность; 
7. поддержка научно-технологического бизнеса на начальном этапе его создания 

и развития; 
8. обеспечение ликвидности венчурных инвестиций; 
9. повышение привлекательности предпринимательской деятельности. 
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На основе изученного материала можно сделать следующие выводы: 

1. Без целенаправленной государственной поддержки запустить венчурные 
механизмы очень сложно. Решением данных проблем может стать разработка 
Концепции венчурного развития страны и принятие соответствующих мер для ее 
осуществления. 

2. Правовые основы – базовый барьер на пути венчурного инвестирования. развитие 
венчурных инвестиций необходимо не только самим стартапам и инвесторам, но и 
государству, так как это дополнительный источник инвестирования, привлечения 
инвестиций. 

3. Венчурные инвестиции - это еще одна возможность для государственной 
экономики развиваться и разрабатывать целую часть технологического бизнеса и 
возможно заявить о себе на мировой арене. 

Литература: 
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А.И. Каширин, А.С. Семенов - Москва: Юрайт, 2012. - 258 с. 
3. Привлечение финансирования для корпоративного бизнеса: возможности и 
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№64 (декабрь) 2018 

  2

СОДЕРЖАНИЕ 
РЕДКОЛЛЕГИЯ.......................................................................................................................4 

МИНОФЬЕВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА. ПОНЯТИЕ «МЯГКАЯ СИЛА», СМЕЖНЫЕ 
ТЕРМИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ТРАНСЛЯЦИИ .................................................................12 

УТЕШЕВ ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ. ДРЕВНИЕ ПИРАМИДЫ И ИХ АНАЛОГИ КАК 
ИНСТРУМЕНТЫ ВЛИЯНИЯ НА КЛИМАТ ЗЕМЛИ (ГИПОТЕЗА) .................................16 

БАХАРЕВА СОФИЯ ОЛЕГОВНА. СТРУКТУРА БАКТЕРИАЛЬНЫХ ПАТОГЕНОВ, 
ОСЛОЖНЯЮЩИХ ВИРУСНУЮ ГЕМОРРАГИЧЕСКУЮ БОЛЕЗНЬ У КРОЛИКОВ ....36 

ИЛЬИНА ИРИНА ИГОРЕВНА. ЧИСЛА ПРАВЯТ МИРОМ. Ч.1. КВАТЕРНИОНЫ......41 

ИЛЬИНА ИРИНА ИГОРЕВНА. ЧИСЛА ПРАВЯТ МИРОМ. Ч.2. ОКТОНИОНЫ ..........64 

ПАНАСОВЕЦ ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА. РАЗВИТИЕ ВЕНЧУРНОЙ ИНДУСТРИИ В 
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ .............................................................................................86 

РОСЯ АНГЕЛИНА СЕРГЕЕВНА. ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СФЕРЕ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМЫ, 
ПЕРСПЕКТИВЫ...............................................................................................................91 

ПИРШТУК ДИАНА ИВАНОВНА. СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИКА СКИДОК В 
ОРГАНИЗАЦИЯХ.............................................................................................................96 

ЗЛОДЕЕВА КСЕНИЯ АНАТОЛЬЕВНА. НОВЫЕ ФОРМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ......................................100 

ВАСИЛЬЕВА НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
ПРОЕКТОВ.....................................................................................................................106 

КРЕЙДИЧ ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА. МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ С РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ111 

КУЧИНСКАЯ ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА. ЦИФРОВИЗАЦИЯ БИЗНЕСА И ЭКОНОМИКИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ...........................................................................................116 

МАРТЫНЕНКО ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА. ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И 
ПЛАВАНИЕ ПРИ СКОЛИОЗЕ ПОЗВОНОЧНИКА .......................................................123 

КРЕЙДИЧ ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА. РЫНОК ТРУДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 
ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ И БЕЗРАБОТИЦЫ...........................................................127 

ПАНЬКИНА АНАСТАСИЯ МАКСИМОВНА. ЙОГА-ТЕРАПИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
ПАТОЛОГИЙ КОЛЕННОГО СУСТАВА ........................................................................131 

МУХАМЕТЖАНОВА АЙГЕРИМ БЕКБУЛАТОВНА. ИССЛЕДОВАНИЕ 
ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ЗОЛОШЛАКОВЫХ ОТХОДОВ......................................135 

ГАРБАР ЯНА АЛЕКСЕЕВНА. СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА: 
ФРАНЧАЙЗИНГ И АУТСОРСИНГ ................................................................................139 

ХОРУЖАЯ НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА. АНАЛИЗ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ОАО «КОССОВО»144 

ОКУНЕВА ИННА ВЛАДИМИРОВНА. ОЦЕНКА ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ......................156 



№64 (декабрь) 2018 

  3

ЛОБАНОВ ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ. ТЕОРИЯ ГИДРОСОПРОТИВЛЕНИЯ В ПРЯМЫХ 
КРУГЛЫХ ТРУБАХ С ТУРБУЛИЗАТОРАМИ ДЛЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ В ВИДЕ 
КАПЕЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ ПРИ ПЕРЕМЕННЫХ СВОЙСТВАХ.................................159 

НИКИТИНА ЕКАТЕРИНА ГЕННАДЬЕВНА. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ РОССИИ И 
ТАДЖИКИСТАНА ..........................................................................................................175 

АЗАРКО ДИАНА НИКОЛАЕВНА. РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ ПОСРЕДСТВОМ ИНОСТРАННЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ ...............................................................................................................179 

ПОПОВА ЗЛАТА СЕРГЕЕВНА. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВЕЛИЧИНЫ НАЛОГОВЫХ 
ПОСТУПЛЕНИЙ В РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ...................183 

РОДЬКИНА АНАСТАСИЯ ВИКТОРОВНА. ПЕРСПЕКТИВЫ АНАЛИЗА БОЛЬШИХ 
ДАННЫХ В РОССИЙСКОМ МАРКЕТИНГЕ.................................................................195 

ГАВРИЛИК ЕВГЕНИЙ ЖАНОВИЧ. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ 
ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ................................200 

ВАСИЛЬЕВА ТАТЬЯНА ИГОРЕВНА. КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЕ КАК 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ В ВЕТЕРИНАРНОЙ 
МЕДИЦИНЕ ....................................................................................................................208 


