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работу и контролировать выполнение нормативов, устанавливать отклонения и списывать кальку-

ляционные разницы. 
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Одним из направлений совершенствования социально-экономических условий повышения эко-

номической активности является инновационная деятельность.  Венчурная деятельность в 

свою очередь является одним из организационно-экономических механизмов ее осуществления и 

относится к деятельности с высоким уровнем риска. 

В настоящее время в нашей республике отсутствуют венчурные организации, зарегистрирован-

ные в качестве субъектов инновационной инфраструктуры.  

Единственным субъектом инновационной инфраструктуры в Беларуси, осуществляющим фи-

нансирование венчурных проектов, является Белорусский инновационный фонд (далее – Белин-

фонд) [1]. При этом их финансирование осуществляется в Российско-белорусском фонде венчур-

ных инвестиций посредством совместного участия с ОАО «Российская венчурная компания».  

Это связано с излишними правовыми требованиями, установленными к субъектам, которые 

вправе осуществлять венчурную деятельность. В частности, заложенное в Законе «О государ-

ственной инновационной политике и инновационной деятельности в Республике Беларусь» поня-

тие «венчурная организация» (исходя из определенного Законом предмета ее деятельности) не да-

ет возможности осуществления венчурного финансирования со стороны организаций, не зареги-

стрированных в качестве субъектов инновационной инфраструктуры (венчурных организаций) и 

занимающимися иными видами деятельности [2].  

Уровень науки и технологий в Беларуси имеет достаточно высокий потенциал, что является 

важным фактором с точки зрения стимулирования финансирования инновационной деятельности 

посредством венчурного бизнеса. 

Так, по данным Белстата, в 2018 г. среди организаций республики 380 являлись инновационно-

активными (осуществляли затраты на технологические инновации), что составляет 23,3 % от об-

щего числа организаций промышленности. Затраты на технологические инновации в 2018 г. со-

ставили 1 134,9 млн рублей. При этом, основная доля всех затрат приходилась на приобретение 

машин и оборудования, связанных с технологическими инновациями – 719,2 млн рублей (63,4 %, 

в 2017 г. – 64 %). А на исследование и разработку новых продуктов, услуг и методов их производ-

ства (передачи), новых производственных процессов в 2018 г. затрачено 140 млн рублей (12,3 % 

против 14 % в 2017 г.). 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что недостаточно поменять оборудование, необходимо 

направить усилия на совершенствование технологий, что является весьма актуальным в условиях 

ограниченности ресурсных и финансовых средств. 

Затраты на технологические инновации предприятий промышленности определялись источни-

ками финансирования. Собственные средства, являющиеся основным источником финансирова-

ния технологических инноваций, выросли незначительно: в 2018 г. они составили 53,3 %, а в 2017 

– 49,4 %. Одновременно в 2018 году снизились объемы финансирования за счет средств республи-

канского централизованного инновационного фонда с 13,2 % в 2017 г. до 4,3 % в 2018 г. 

Реп
оз

ит
ор

ий

   
П
ол

ес
ГУ

mailto:rikhtikova@belisa.org.by


65 

 

Для развития инновационной деятельности предприятиями промышленности привлекались 

кредитные средства (в т.ч. займы), уровень которых вырос до 34,1 % в 2018 г. против 24 % в 

2017 г. Доля средств иностранных инвесторов, включая иностранные кредиты и займы напротив 

уменьшилась – с 7,7 % до 2,8 % [3]. 

Из сказанного следует, что в рамках совершенствования системы привлечения инвестиций для 

реализации дорогостоящих проектов в республике необходимо внедрять новые формы инвестиро-

вания, в том числе венчурное. 

Венчурное инвестирование – это инвестирование в производство и развитие нового товара 

(услуги) или новой техники и технологий, связанное с высокой степенью риска из-за вероятности 

потери средств.  

В современных условиях одна из основных проблем – недостаточная активность предприятий 

во внедрении инноваций в производство. В условиях жесткой конкуренции и вероятности разоре-

ния организациям, чтобы «выжить», необходимо внедрять новейшие технологии, современней-

шую технику, инновационные способы организации и управления производством. Одним из фак-

торов освоения инноваций является применение венчурного капитала.  

В белорусском законодательстве нет ни одной соответствующей формы, отвечающей требова-

ниям венчурного капитала. Поскольку венчурное инвестирование – это вид деятельности с высо-

кой степенью риска, его участникам требуется преференции в налогообложении, минимизация 

отчетности, свобода в привлечении и вложении финансовых ресурсов, входа, выхода и управления 

инвестируемой компанией и т. д.  

Сейчас, как считает Каширин А.И. (генеральный директор закрытого акционерного общества 

«Академ-Партнер», которое занимается коммерциализацией технологий, созданием венчурного 

фонда), у инвесторов есть высокодоходные объекты инвестиций: недвижимость, торговля, финан-

сы. Нет необходимости вкладывать капиталы на длительные сроки (5-7 лет) в рискованный и ма-

лоизвестный венчурный бизнес, когда имеются прекрасные альтернативы. Главная роль в разре-

шении данного противоречия принадлежит государству. Это может проявляться в двух направле-

ниях: 1. непосредственное финансовое участие государства в венчурных фондах; 2. создание бла-

гоприятных, в том числе льготных условий для инвесторов, вкладывающих капитал в венчурный 

бизнес. В США и Европе главными венчурными инвесторами являются пенсионные фонды, стра-

ховые компании и банки. И для них это весьма выгодный бизнес [4].  

С целью стимулирования развития венчурного финансирования, создания дополнительных 

условий для привлечения средств частных инвесторов в инновационную сферу, сокращения коли-

чества административных процедур в Республике Беларусь предлагается: 

законодательно закрепить понятия «венчурная организация», «венчурный проект»,  

внесение в Закон изменения, предусматривающего исключение венчурных организаций из чис-

ла субъектов инновационной инфраструктуры,  

исключение излишних требований к венчурным организациям; 

формирование необходимой правовой базы, с одной стороны, регламентирующей порядок 

осуществления венчурной деятельности, а с другой – стимулирующей потенциальных инвесторов 

к участию в ее осуществлении. 

внесение изменений, устанавливающих возможность финансирования венчурных проектов, 

помимо покупки акций (долей в уставных фондах) субъектов инновационной деятельности, со-

зданных в форме хозяйственных обществ и предоставления субъектам инновационной деятельно-

сти целевых займов на реализацию венчурных проектов, иными способами, не запрещенными за-

конодательством.  

Венчурному финансированию в инновационной сфере отводится особая роль. Реализация мно-

жества мероприятий в этой сфере будет способствовать развитию инновационной инфраструкту-

ры и росту инновационной активности в Республике Беларусь, что обеспечит широкое внедрение 

последних достижений научно-технического прогресса в практическую деятельность белорусских 

предприятий на основе реализации рыночных механизмов содействия предпринимательской дея-

тельности. 
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Взаимосвязанными и взаимодополняющими компонентами устойчивого развития Республики 

Беларусь на современном этапе определены социальный компонент – человек как личность и ге-

нератор новых идей; экономический компонент – конкурентоспособная экономика; экологический 

компонент – качество окружающей среды. Стратегической целью Республики Беларусь становит-

ся обеспечение высоких жизненных стандартов населения [1, с.39] и условий для гармоничного 

развития личности на основе перехода к высокоэффективной экономике, основанной на знаниях и 

инновациях, при сохранении благоприятной окружающей среды для будущих поколений.  

Для достижения поставленных целей последовательно должны быть решены следующие зада-

чи: 

 формирование высокоэффективной, социально ориентированной и конкурентоспособной 

экономики знаний; 

 ускоренное развитие высокотехнологичных производств, промышленных инновационных 

кластеров и инфраструктурных секторов экономики; 

 создание эффективной структуры собственности, повышение эффективности государ-

ственного управления и рост местных инициатив; 

 расширение международного экономического сотрудничества (Китай, РФ, ЕС);  

 эффективное управление ресурсами и сокращение отходов производства и потребления. 

Количественные показатели и качественные характеристики макроэкономического окружения, 

экономической и социальной структуры, научно-технического развития, внешнеэкономической 

деятельности, динамики производства и потребления, уровня и качества жизни, экологической 

обстановки на перспективу в Республике Беларусь содержатся в системе прогнозов социально-

экономического развития, которая включает: 

1. Концепцию Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь на пери-

од до 2035 года (долгосрочная перспектива); 

2. Национальную стратегию устойчивого социально-экономического развития Республики 

Беларусь на период до 2030 года (долгосрочная перспектива); 

3. Программу социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы и 

комплекс мер по ее реализации (среднесрочная перспектива).   

4. Годовой прогноз (задачи) социально-экономического развития Республики Беларусь на 

2019 год (краткосрочный период) [2, с.2]. 

Для реализации поставленных целей устойчивого социально-экономического развития Респуб-

лики Беларусь прогнозируется увеличение производства ВВП на душу населения до 28-36 тыс. 

долл. США по ППС к 2030 г. и рост ВВП за 2021-2035 годы в 1,8 раза, в том числе в 2021-2025 гг. 

– в 1,3 раза, в 2026-2035 гг. – в 1,4 раза (таблица 1). 
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