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— отношение платежей по обслуживанию внешнего долга к экспорту со-
ставило в 2014 г. 25,4 % при пороговом значении в 30 %, и сохранялось ниже 
него в течение 2010—2014 гг.

Таким образом, состояние платежного баланса Республики Беларусь в пе-
риод 2010—2014 гг. с позиций оценки по названным показателям следует ха-
рактеризовать как неустойчивое, поскольку значения большинства из них явля-
лись неудовлетворительными, либо близкими к критическим нормативным зна-
чениям.
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Инфраструктура венчурной деятельности отдельных стран Единого эконо-
мического пространства (ЕЭП) на сегодняшний день преодолевает разные эта-
пы развития. 

Венчурная инфраструктура Российской Федерации начала свое формирова-
ние в 1994 г., и за 20 лет в стране было создано множество организаций, целью 
которых является стимулирование притока венчурного капитала (отечественного 
и иностранного) в экономику для развития высокотехнологичных компаний, так-
же создана нормативно правовая база и стремительно развивается фондовый ры-
нок. Число российских инновационных компаний на ранней стадии развития, по-
лучающих высокорисковые инвестиции, постоянно растет, вместе с тем ежегод-
но растет и общий объем венчурных инвестиций. Тем не менее, нельзя забывать 
о вопросах качества деятельности представленных субъектов. С этой точки зре-
ния можно говорить о необходимости совершенствования нормативно-правовой 
базы по вопросам венчурной деятельности, в том числе в области налогообложе-
ния, более эффективного расходования государственных средств, повышения эф-
фективности деятельности технопарков и бизнес — инкубаторов.

Для Казахстана вопрос становления инфраструктуры венчурной деятель-
ности является достаточно новым, несмотря на то, что при содействии Евро-
пейской ассоциации венчурного капитала (EVCA), реализовать программу по 
становлению и развитию венчурной индустрии пытались еще в 1997 г. На се-
годняшний день в Казахстане наблюдается активизация венчурных процессов 
и развитие венчурной инфраструктуры. Государство не только пришло к осо-
знанию необходимости формирования венчурной индустрии для инновацион-
ного развития страны, но и активно способствует формированию и привлече-
нию венчурного капитала. Тем не менее, инфраструктура венчурной деятельно-
сти в Казахстане менее развита, чем в Российской Федерации. С 2003 г. в Респу-
блике Казахстан создано более десятка венчурных фондов, которые профинан-
сировали более 60 венчурных проектов, на базе технопарков спросом пользу-
ются услуги бизнес-инкубирования высокотехнологичных компаний, проводят-
ся мероприятия для поддержки и стимулирования развития стартапов. Основ-
ной проблемой инфраструктуры венчурной деятельности в Казахстане остает-
ся именно привлечение частных венчурных инвестиций, не существует ассоци-
аций или сообществ бизнес-ангелов. 
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Венчурная инфраструктура Республики Беларусь находится на сегодняш-
ний день на этапе зарождения, и существует ряд факторов, препятствующих 
ее становлению в стране (экономические, правовые и институционально-
организационные). Пока в Беларуси номинально присутствует один фонд, вы-
полняющий функции венчурного. В классическом понимании можно сказать, 
что венчурных фондов в стране нет совсем, поскольку деятельность Белинфон-
да по предоставлению займов новым компаниям сложно назвать венчурным ин-
вестированием, все инициативы, способствующие привлечению и развитию 
венчурной деятельности, исходят от частных лиц и организаций. В Республи-
ке Беларусь сегодня функционирует ряд организаций, способствующих разви-
тию инновационных компаний: технопарки, Парк высоких технологий, центры 
трансфера технологий, ассоциация бизнес-ангелов. Тем не менее, без развитого 
механизма привлечения инвестиций через венчурные фонды нельзя говорить о 
формировании эффективной венчурной инфраструктуре. Центральной пробле-
мой венчурной инфраструктуры Беларуси остается отсутствие в стране венчур-
ных фондов, которые базировались бы на механизмах государственно-частного 
партнерства и могли бы привлекать средства страховых компаний, пенсионных 
фондов или банков в качестве рисковых инвестиций. Также механизм финан-
сирования через Белинфонд требует доработок, фактически не являясь венчур-
ным. Более того, стране необходим настоящий фондовый рынок с развитыми 
финансовыми инструментами и законодательной базой. Законодательная база 
требует корректировок и по вопросам венчурной деятельности, в том числе на-
логовых льгот. Полезным стало бы введение института страхования инноваци-
онных рисков.

Каждая страна ЕЭП имеет свои проблемы и преимущества в уже действую-
щей венчурной инфраструктуре, каждая из них находится на своем этапе фор-
мирования и развития, и это может быть как положительным, так и отрицатель-
ным фактором при попытке создания единой венчурной инфраструктуры в рам-
ках ЕЭП.
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Глобализация мировой экономики стала вызовом к созданию устойчивой 
основы конкурентной инновационной экономики в виде предпринимателей и 
предприимчивого общества. Поэтому уже в конце 1990-х гг. в ЕС начали искать 
методы развития предприимчивого мышления.

Европейскими законодателями был разработан ряд документов, в частно-
сти, стратегические и программные документы по обучению предприимчиво-
сти в течение всей жизни.

Одним из определяющих положений в данных документах является Евро-
пейская рамка ключевых компетенций в целях обучения в течение всей жизни 
(Брюссель, 2007). Данная рамка служит основой для всей политики образова-
ния и обучения в Европейском союзе и во всех странах-кандидатах и потенци-
альных кандидатах как часть их процесса вступления. Эту рамку можно считать 


