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ВЕНЧУРНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: 
СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

С. Ремнёв 

В наиболее упрощенном виде венчурное инвестирование – это
предоставление средств на долгий срок молодым компаниям, 
находящимся на ранних стадиях развития, в обмен на долю в этих
компаниях [1, с. 8]. Венчурный капитал представляет собой финансовое
звено инновационной инфраструктуры, объединяющее носителей капи-
тала и носителей технологии. Среди участников системы венчурного
инвестирования особое место занимает государство. Оно не только
может выступать в качестве венчурного инвестора, но и задавать
правила игры для всех остальных участников системы. 

На данный момент основным источником финансирования инно-
ваций, в том числе рисковых проектов, для белорусских предприятий
являются их собственные средства. В то же время венчурное
инвестирование могло бы решить данную проблему. В мировой
практике оно признано одним из самых эффективных механизмов
ускорения инновационных процессов, так как предполагает финан-
сирование высокорисковых проектов посредством прямых инвестиций в
малые предприятия, в том числе инновационные [2, с. 90]. 

В Беларуси существует ряд серьезных проблем, связанных с
развитием венчурной деятельности, среди которых С.А. Егоров еще в
2007 г. выделил следующие: неразвитость малого предпринимательства
в целом, инновационного предпринимательства в частности; нераз-
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витость фондового рынка; отсутствие инновационных менеджеров; 
снижение уровня наукоемкости ВВП; снижение доли высокотехноло-
гичного экспорта [3, с. 62]. 

Несмотря на проводимые в последние годы реформы, данные проб-
лемы все еще решены не до конца. Так в интервью газете "Белорусы и 
рынок" в начале марта 2011 г. представитель ГКНТ Игорь Войтов 
выделил следующие проблемы [4]: 

• отсутствие возможности использовать традиционные для 
западных стран источники формирования венчурных средств, например, 
пенсионные и страховые фонды; 

• недостаточно хорошая работа системы защиты интеллектуальной 
собственности; 

• довольно низкий уровень инвестиционной культуры 
отечественных предпринимателей; 

• недостаточная защищенность имущественных прав инвесторов. 
Но главной проблемой И. Войтов назвал недостаток опыта белорус-

ских специалистов в области венчурного финансирования. 
Для решения многочисленных проблем, связанных с 

институциональными и экономическими условиями осуществления 
венчурной деятельности в Беларуси разработана концепция 
Государственной программы инновационного развития Республики 
Беларусь на 2011-2015 гг. На реализацию 259 проектов планируется 
затратить около 44 трлн белорусских рублей (5% ВВП ежегодно), что 
примерно в 2,5 раза превысит объем финансирования аналогичной 
программы 2007-2010 гг. [2, с. 87]. 

Также среди возможных государственных мер, которые могли бы 
ускорить формирование системы венчурного финансирования в 
Республике Беларусь И. Войтов назвал следующие: 

• разработка приемлемых для большинства специалистов методов 
прогноза эффекта от инноваций, что могло бы увеличить число 
проектов, соответствующих требованиям, общепринятым в среде 
венчурных инвесторов; 

• развитие информационной среды, позволяющей малым инно-
вационным предприятиям и инвесторам находить друг друга, а также 
стимулировать кооперационные связи между малыми и крупными 
предприятиями; 

• содействие повышению образования в области венчурной 
деятельности путем обучения специалистов в соответствующих бизнес-
школах и университетах; 

• воспитание венчурной культуры среди предпринимателей в малом 
и среднем бизнесе, с тем, чтобы они привлекали рисковый капитал под 
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перспективные проекты вместо того, чтобы полагаться на внутреннее
финансирование или получение кредитов; 

• создание механизмов финансовой поддержки в форме целевых
грантов или налоговых льгот на реализацию проектов на этапе идей или
промышленных образцов, когда перспективы получения коммерческих
кредитов или венчурного финансирования не определены [4]. 

Таким образом, рассмотренные выше аспекты развития венчурной
деятельности в республике свидетельствуют о сложности и
противоречивости протекания инновационных и инвестиционных
процессов в Беларуси. Но, несмотря на многочисленные проблемы в
данной сфере, инновации являются основным фактором успешного
развития белорусской экономики. Поэтому необходимо осваивать и
применять на практике современные методы и механизмы финанси-
рования новых технологических решений, такие как венчурное
инвестирование, и тем самым способствовать реализации высоко-
эффективных инновационных проектов. 
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