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ВЕНЧУРНЫЙ БИЗНЕС В БЕЛАРУСИ 

И. П. Максименко 

Венчурное финансирование или венчурный бизнес – это один из но-
вых видов ведения бизнеса в Беларуси. Отталкиваясь и избегая ошибок 
западных первопроходцев в данной сфере, Беларусь выходит на новый 
уровень получения прибыли путем инвестирования в инновационные, 
технологически прорывные проекты.  

Возникновение венчурного бизнеса связывают с основанием в 1946 
году Американской Корпорации Исследований и Развития (АКИР), ко-
торая занималась исключительной поддержкой и финансированием ин-
новационных проектов. Её создателя Джорджиза Дорио еще называют 
«отцом венчурного финансирования», т.к. именно он перевёл финанси-
рование проектов из частного формата в публичный. 

Результатом работы АКИР стал величайший успех компании Диджи-
тал Эквипмент Корпорейшн, которая при размещении впоследствии 
своих акций на бирже в 1968 году обеспечила АКИР рентабельность 
101 % в год. 70 тысяч долларов, которые АКИР инвестировала в Диджи-
тал Корпорейшн в 1959 году, имели рыночную стоимость 37 миллионов 
долларов в 1968 году. Принято считать, что первой компанией, которая 
была создана венчурным финансированием, является Фэйрчайлд Семи-
кондактор, основанная в 1959 году фирмой Венрок Эсоушиэйтс. 

Особенность распределения ролей в венчурной фирме заключается в 
том, что главные партнеры венчурной фирмы являются руководителями, 
они – профессионалы инвестиционного бизнеса. Эта группа инвесторов 
состоит из очень состоятельных лиц и институтов, обладающих круп-
ными суммами наличного капитала, таких как государственные и част-
ные пенсионные фонды, университетские финансовые фонды, страхо-
вые компании. Другие посты в венчурной фирме представлены венчур-
ными партнерами и временно-участвующими предпринимателями 
(ВУП). Венчурные партнеры предлагают сделки и получают прибыль 
только с тех сделок, над которыми они работают (в отличие от главных 
партнеров, которые получают прибыль со всех сделок). Большинство 
венчурных фондов существуют 10 лет. Эту модель впервые успешно 
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применили фонды Силиконовой долины в 1980-х гг. для обширного ин-
вестирования в технологические тенденции. 

Принцип работы венчурного финансирования в Беларуси был органи-
зован  исходя из западных стандартов: 

 высокая доходность 15–30 % годовых; 
 долгосрочный характер инвестиций; 
 возможность диверсификации деятельности; 
 инвестирование в научные разработки; 
 потенциально новые рабочие места. 
Это основные плюсы венчурной деятельности, как в Беларуси, так и в 

других странах. Минусами венчурной деятельности можно назвать: 
 недостаток профессионалов в данной сфере; 
 низкая ликвидность; 
 трудно анализируемые цели инвестиций. 
Как правило, крупнейшими инвесторами в Венчурном фонде ( инве-

стиционный фонд, ориентированный на работу с инновационными 
предприятиями и проектами (стартапами)) являются пенсионные фонды 
(их доля порядка 25 %), банки (10 %), страховые организации (10 %), 
корпоративные инвесторы (3 %), государство (5%), частные инвесторы 
(3 %), дарственные фонды или некомерческие фонды (3 %), инвестици-
онные посредники (15 %) [2]. 

На сегодняшний день перед Беларусью стоит задача экономического 
роста, основанного на инновациях, который способен перевести эконо-
мику страны на иной, более высокий уровень развития. В Беларуси вен-
чурное финансирование зародилось относительно недавно, тогда как в 
США в 50-х годах прошлого столетия были созданы первые венчурные 
компании. В 2007 году был принят Указ Президента Республики Бела-
русь №1 о возможности создания венчурных организаций. Спустя 3 года 
в 2010 году по результатам работы были внесены некоторые поправки 
(Указ № 252). В соответствии с изменениями Белорусский инновацион-
ный фонд, который финансирует инновационные проекты на возвратной 
основе, был наделен функциями государственного венчурного фонда. 

В Белорусскую Венчурную модель был заложен опыт стран соседей. 
Однако специфика работы Белифонд (Белорусский инновационный 
фонд создан Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 12.11.1998 г. № 1739 для усиления государственной поддержки инно-
вационной деятельности в Республике Беларусь и является некоммерче-
ской организацией находящейся в подчинении Государственного коми-
тета по науке и технологиям Республики Беларусь) – это исключитель-
ное финансирование высокотехнологических и инновационных проек-
тов. На данный момент существует ряд проблем в данной области: тя-
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желое налоговое бремя для вновь созданных предприятий, ограничения 
в инвестирование в рисковые проекты, неотлаженная судебная система, 
проблема с защитой прав на интеллектуальную собственность, а также 
неразвитая инфраструктура (бизнес инкубаторы, инновационные цен-
тры, пенсионные и страховые фонды). 

На базе Белифонда с недавних пор запустился проект «100 идей для 
Беларуси». Проект покоряет своими возможностями как участников так 
и организаторов. По итогам конкурса проектов победителям вручаются 
гранты и ваучуры для реализации своей идеи. Такой проект не только 
позволяет молодежи проявить свою креативность, знания и талант, но и 
получить финансирование для реализации своего инновационного проекта. 

По оценкам специалистов, в среднем для поиска инвестора для одно-
го венчурного проекта необходимо, чтобы его оценило не менее 50 ин-
весторов, 5–7 из которых заинтересуется проектом и лишь 1–2 его про-
инвестируют. Таким образом, для того чтобы реализовать хотя бы 20 
проктов в год необходимо не менее 1000 бизнес-инвесторов [1]. 

В настоящее время в Беларуси не создано ни одного венчурного фон-
да. Однако их создание – это лишь вопрос времени. Очень мало на дан-
ном этапе технологических разработок. Из всех проектов лишь 5-7 % 
являются наукоемкими и прорывными технологиями. Большая часть 
всех стартапов нацелена на белорусский рынок. Вместе с тем, его ем-
кость достаточно невелика [1]. Поэтому очень важны проекты с возмож-
ностью выхода белорусских продуктов на мировой рынок, завоевания 
своей ниши в международном разделении труда за счет экспорта инно-
вационной и высокотехнологичной продукции с высокой долей добав-
ленной стоимости. 

Среди проблем развития венчурного бизнеса в Беларуси следует вы-
делить прежде всего немногочисленность инициативных людей, старта-
перов, готовых рискнуть карьерой ради собственного дела. Также сдер-
живающим фактором является то, что у нас много изобретений, при 
этом не так много менеджеров, обладающих бизнес-навыками для ком-
мерциализации данных разработок. Так, для  работников отечественных 
научных учреждений в большинстве своем характерно полнейшее рав-
нодушие к возможностям финансирования их разработок и отсутствие 
реальной инициативы для их реализации. 

В этой связи можно сказать, что дефицит инвестиционных ресурсов 
для финансирования проектов – не единственная проблема развития 
венчурного финансирования в Беларуси. Кроме того, инвестиции в Бе-
ларуси зачастую очень «дорогие и короткие». Наша страна избежала 
распродажи наиболее «интересных» активов по бросовым ценам в отли-
чие, например, от России. Поэтому деньги заработаны белорусскими 
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бизнесменами большим трудом, и с ними расставаться не спешат. От 
каждого проекта инвесторы хотят получить максимальную отдачу – из-
за этого и доли в проекте, как правило, за сравнительно небольшие ин-
вестиции хотят получить существенные. Во многом поэтому и немного 
именно венчурных проектов – все таки рисковать деньгами в такие про-
екты могут решиться только очень смелые инвесторы. Специфическая 
белорусская проблема – горизонт планирования белорусского бизнеса 
составляет максимум 3 года. На больший срок с учетом нестабильности 
макроэкономической ситуации рассчитывать крайне сложно, поэтому 
проекты со сроком окупаемости больше 3 лет практически сразу же те-
ряют интерес у потенциальных инвесторов. 

К примеру, на Западе образ успешного предпринимателя культивиру-
ется с помощью фильмов, новостей, специализированных ресурсов. Об-
раз бизнесмена в их понимании ассоциируется с успехом, богатством и 
возможностью реализовать свой потенциал – у нас же несколько иная 
информационная среда. И скорей образ успешного человека из-за наше-
го советского прошлого – это "спекулянт", который может найти поде-
шевле продать подороже. Мы никак не можем прийти к тому, что ус-
пешный и богатый человек – это в первую очередь другой склад ума, 
другой образ жизни и стремление изменить и выйти из своей зоны ком-
фортности. Именно выходя из нее, мы начинаем меняться, и начинается 
процесс развития личности. Мозг начинает генерировать идеи, которые 
впоследствии позволяют творчески подходить к решению задач и созда-
вать что-то новое и оригинальное. 

По мнению специалистов, в ближайшие 2–3 года венчурная деятель-
ность в Беларуси приобретет очертания индустрии. Количество инвесто-
ров в венчурные проекты будет расти. Все больше пользы будут прино-
сить бизнес-инкубаторы для развития венчурных компаний. Также в 
ближайшие 2 года в Беларуси вероятно появятся 1-2 венчурных фонда, а 
также возрастет интерес как российских, так и западных венчурных 
фондов к белорусским проектам. Кроме того, при АВИ (международная 
инвестиционно-исследовательская консалтинговая компания) также 
планируется создать посевной венчурный фонд (для венчурных инве-
стиций на ранних стадиях развития компании) [3]. 
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