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Таким образом, из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о 
том, что применение скоринговых моделей сможет благоприятно отра-
зиться в работе любого банка. И следует отметить, что данный метод яв-
ляется достаточно перспективным способом оценки кредитоспособности. 

Рейтинговая система оценки кредитоспособности рассматривалась на 
основе, имеющейся в ОАО «Белгазпромбанк». Данная система применя-
ется лишь для крупных корпоративных клиентов банка и представляет 
собой довольно трудоемкий процесс, включающий в себя формализо-
ванную и экспертную оценку. Но с другой стороны, при рассмотрении 
заявок крупных предприятий не может занимать мало времени, т.к. они 
в большинстве случаев обращаются с заявками на большие суммы. По-
этому в данном случае приемлемым является тщательный анализ пред-
приятия при оценке его платежеспособности. Оценка рейтинговой моде-
ли проводилась на основании данных конкретных предприятий, что по-
зволило сделать вывод об её эффективности и целесообразности. 

Грамотная оценка рисков, возникающая в работе банка при выдаче 
кредитов, не избавит полностью от проблемных ситуаций, но позволит 
значительно сократить их число. Особенно если процесс разработки мо-
делей принятия решений не остановится, а будет сопровождаться сбо-
ром новой информации и регулярной корректировки в изменяющихся 
внешних условиях. Однако, следует отметить, что необходимость иссле-
дования в этой области и создание решений по основным вопросам в 
оценке платежеспособности и уменьшения возможного риска является 
ключевым параметром при оптимизации процессов, связанных с обра-
боткой данных, и разработке моделей и алгоритмов первичного анализа. 
И как результат – снижение потерь и соответствующий рост доходов, а 
вместе с ускорением обработки заявок это может стать решающим фак-
тором, который позволит обойти ближайших конкурентов. 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЕНЧУРНЫХ  
ПРОЕКТОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

А. С. Барейша 

Развитие законодательства о венчурном финансировании в Республи-
ке Беларусь началось пять лет назад с Указа Президента Республики Бе-
ларусь от 3 января 2007 г. № 1, которым утверждено Положение о по-
рядке создания субъектов инновационной инфраструктуры. Данный 
Указ заложил законодательные основы развития инновационных орга-
низаций и предприятий в стране и обеспечил создание фундамента На-
циональной инновационной системы. Однако как показала практика, за-
пустить венчурные механизмы не удается сразу и без ошибок. Поэтому 
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после длительных изменений 17 мая 2010 г. Александром Лукашенко 
был подписан Указ № 252, который определил порядок создания, дея-
тельности и налогообложения венчурных организаций. С осени 2010 г. 
заявлено о начале анализа и отбора первых венчурных проектов [1, с. 1]. 

Далее следует более подробно остановиться на основных положениях 
вышеупомянутого Указа № 252, который, безусловно, активизировал 
венчурную деятельность и придал уверенности белорусским старт-
аперам. 

Прежде всего, данным указом предусматривается ряд налоговых 
льгот. В частности, определено, что доходы венчурных организаций и 
Белорусского инновационного фонда, полученные от предоставления 
средств инновационным организациям, не облагаются налогом на при-
быль. Эта льгота будет применяться только в случае, если доля выручки 
инновационной организации от реализации высокотехнологичных това-
ров (работ, услуг) составляет не менее 50% от общей выручки. В про-
тивном случае налог подлежит внесению в бюджет с уплатой пени. 

Ставка налога на прибыль для научно-технологических парков, их ре-
зидентов, центров трансфера технологий снижается до 10% при условии, 
что их деятельность будет соответствовать полученному статусу, а вы-
свободившиеся средства – направляться на развитие. 

Белорусский инновационный фонд наделяется полномочиями госу-
дарственного венчурного фонда и принимает на себя дополнительные 
функции по финансированию венчурных проектов. Впрочем, как и в ос-
тальных случаях выделения средств из этого фонда, предусматривается 
уплата процентов (0,5 ставки рефинансирования Нацбанка) и возврат-
ность (с санкциями в случае нарушения). 

Однако, несмотря на это, стоит признать, что реализация нынешних 
венчурных проектов в большей степени носит декларативный характер, 
поскольку механизм венчурного финансирования пока не нашел реаль-
ного воплощения в национальной практике из-за ряда существенных 
проблем и недоработок: зарегулированность, сложное валютное и нало-
говое законодательство, неразвитая инфраструктура (бизнес-
инкубаторы, инновационные центры, инвестиционные, пенсионные и 
страховые фонды), рынок ценных бумаг, неотлаженная судебная систе-
ма, проблемы с защитой прав на интеллектуальную собственность, ог-
раничения в инвестировании рисковых проектов для субъектов рынка и 
потенциальных инвесторов и т.д. [1, с. 2]. 

Среди вышеупомянутых проблем особое внимание, на мой взгляд, 
следует уделить развитию инновационной инфраструктуры в Республи-
ке Беларусь. 
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На данный момент на территории республики действует 9 инкубато-
ров малого предпринимательства, что явно недостаточно. Несмотря на 
это, они оказывают ощутимую поддержку малому бизнесу в области 
подготовки и реализации инновационных проектов. 

Следует также упомянуть об инновационных центрах, которые ори-
ентированы на содействие развитию инновационного предприниматель-
ства и коммерциализации научно-технических разработок. В их число 
входят Ассоциация приборостроительных организаций «Инновацион-
ный центр приборостроения», ООО «Брестский инновационный бизнес-
центр», ЗАО «Гомельский инновационный центр», КУП «Минский об-
ластной инновационный центр». 

Существенную роль в системе продвижения научно-технических раз-
работок играет Республиканский центр трансфера технологий, отделе-
ния и филиалы которого созданы на базе ведущих научных организаций 
и вузов во всех областях Беларуси. 

В рамках системы высшей школы в республике создана сеть центров 
трансфера технологий при университетах по профильным для них на-
правлениям деятельности (машиностроение, радиоэлектроника, строи-
тельство, легкая и пищевая промышленность и др.). Эту сеть, включаю-
щую в себя 24 центра трансфера технологий, объединяет информацион-
но-аналитическая система сбора и обработки информации, которая со-
держит более 800 инновационных проектов, предназначенных для вне-
дрения в реальном секторе экономики страны. 

Центральное место в инновационной инфраструктуре республики 
призван занять созданный в соответствии с Декретом Президента Рес-
публики Беларусь от 22 сентября 2005 г. № 12 Парк высоких техноло-
гий. В качестве его резидентов зарегистрировано 26 юридических лиц и 
1 индивидуальный предприниматель [5, с. 2]. 

Однако следует отметить, что многие элементы инновационной ин-
фраструктуры в Беларуси пока не созданы. Так, в частности, в стране нет 
эффективного механизма венчурного финансирования, банков, которые 
специализировались бы на кредитной поддержке новаторской деятельно-
сти. Это позволяет сделать вывод о том, что вопрос дальнейшего разви-
тия инновационной инфраструктуры, наполнения ее новыми важными 
элементами остается для республики весьма важным и актуальным. 

В свете всего вышеописанного можно вынести ряд рекомендаций по 
повышению эффективности функционирования механизма венчурного 
предпринимательства в РБ: 

 формирование эффективной правовой базы, с одной стороны, 
регламентирующей порядок осуществления венчурной деятельности, а с 



 349

другой − стимулирующей потенциальных инвесторов к участию в ее 
осуществлении; 

 развитие сильного фондового рынка (в перспективе создание в 
республике специализированной биржи для торговли ценными бумагами 
венчурных фирм по аналогии с американской NASDAQ). Для этого 
необходима государственная поддержка по созданию структурных 
элементов фондового рынка - электронных бирж, проведению венчурных 
ярмарок, организации апробаций торгов акциями высокотехнологичных 
компаний на действующих национальных и зарубежных фондовых 
биржах; 

 ориентация на создание в Беларуси сети венчурных фондов для 
поддержки малых инновационных предприятий. Создание сети 
венчурных фондов тесно переплетается с решением другой важной 
проблемы: формированием государственно-частного партнерства, 
которое позволяет: 

1. Повысить результативность взаимодействия государства и частно-
го бизнеса: снижается нагрузка на бюджет при сохранении эффективной 
системы управления приоритетными проектами. 

2. Объединить материальные и интеллектуальные ресурсы для реа-
лизации проектов как государства, так и бизнес-структур. 

3. Разделить риски по формированию, оценке и реализации проектов 
между государством и частными инвесторами. 

 привлечение банков к участию в формировании ресурсов 
венчурных фондов, причем не только банков, действующих в 
республике в настоящий момент, но и иностранных; 

 финансовая поддержка (в форме целевых грантов, а также 
налоговых преференций на исследования и разработки), которая может 
оказать помощь проектам на этапах идей и изготовления опытных 
образцов, когда перспективы получения коммерческих кредитов или 
венчурного финансирования не определены; 

 развитие информационной среды, позволяющей малым 
инновационным предприятиям и инвесторам находить друг друга, а 
также стимулировать кооперационные связи между малыми и крупными 
предприятиями. Целесообразным было бы создание специали-
зированной организации – Белорусской ассоциации венчурного инвести-
рования (БАВИ), в которую должны войти инвесторы (в том числе, 
иностранные), осуществляющие прямые инвестиции в Республике 
Беларусь в настоящее время. 

Таким образом, рассмотренные проблемы функционирования рын-
ка венчурных инвестиций в стране и предложенные на их основе ре-
шения помогут создать эффективную самоподдерживающуюся систе-
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му и привлечь национальные и иностранные инвестиции в инноваци-
онные проекты. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАДАЧИ МАКСИМИЗАЦИИ ПОЛЕЗНОСТИ 
В СЛУЧАЕ НЕЛИНЕЙНОЙ ФУНКЦИИ ПОЛЕЗНОСТИ 

П. В. Бауэр 

Пусть в экономике есть n делимых благ. Каждое благо ni ,1  имеет 
свою цену 0ip , ., RpZn i   Пусть ),...,,( 21 nxxxU будет функцией по-

лезности потребительской корзины ),...,,( 21 nxxxx  . Здесь вектор x – 
означает количество товаров. Также, пусть I обозначает доход, который 
потребитель может потратить на n благ. 

Тогда задача потребителя сводится к максимизации своей функции 
полезности: 
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Допустим, у нас есть два блага. Стоят они 1p  и 2p  соответственно. 
Есть потребитель, его доход I. И он имеет потребность в обоих товарах, 
но эта потребность выражается нелинейной функцией полезности: 
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здесь 1x  и 2x  количество потребляемых товаров 1 и 2. 


