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увеличение цен, скупая ордера, и создавать иллю-
зию стабильного роста котировки. Все это делается 
для того, чтобы довести рынок до пика и обвалить 
его, устроить дамп. 

3. Инвестировать в стартапы, связанные с крип-
товалютой и ICO, следует только после тщательного 
анализа проекта. Желающим вложиться в проект 
необходимо исследовать деятельность компании, 
финансовое состояние и саму оферту. Также су-
ществует рейтинг компаний, которые планируют 

ICO,  – ICO Rating. Этот рейтинг включает данные 
об актуальности бизнес-модели, опыте команды, 
надежности проекта. 
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В период растущей глобализации мирового 
пространства возрастает роль инновационной де-
ятельности как фактора, вызывающего конкурент-
ное развитие субъектов национальной экономики, 
находящей выражение в экономических показате-
лях как страны в целом, так и отдельных областей.

Повышенный интерес к данной теме проявляет-
ся не только в научной области, но и среди хозяй-
ственных субъектов, так как стимулирование инно-
ваций становится одной из ведущих задач, решение 
которой способно обеспечить долгожданный инно-
вационный прорыв Республики Беларусь. 

Дефицит финансовых ресурсов – причина, сдер-
живающая инновационную деятельность. Один из 
способов решения проблемы – венчурное финанси-
рование инновационного процесса.

Венчурное финансирование – это долгосроч-
ные капиталовложения в компании, которые за счет 
использования новых технологий и достижений 
науки потенциально способны обеспечить произ-
водство новых конкурентных товаров (продукта, 
услуги, технологического решения), а иногда и дать 
импульс к созданию новых рынков [1].

Анализ уровня инновационного развития на-
циональной экономики и оценки кадрового потен-
циала показывает, что в 2016 году только 25,9  тыс. 

человек в 431 организации занимались различны-
ми научными исследованиями и разработками [2]. 
В  стране сформирована развитая сеть субъектов 
данной инфраструктуры, охватывающая все реги-
оны и включающая 24 субъекта, в том числе 14 на-
учно-технологических парков, 9 центров трансфера 
технологий и 2 венчурных фонда [4]. Эффективность 
результатов функционирования данной системы по-
казывает, что за последние четыре года удалось поч-
ти в два раза увеличить количество рабочих мест и 
объем производства инновационной продукции.

Если характеризовать инновационную дея-
тельность промышленных предприятий, то можно 
сказать, что число организаций, которые осущест-
вляют технологические инновации, в 2016 году со-
ставило 345, а их удельный вес в общем количестве 
организаций составляет 20,4 % [1]. Общие затраты 
на технологические инновации в Республике Бела-
русь составили 774,6 млн рублей. При этом эффек-
тивность производимых затрат характеризуется от-
носительно высокими показателями удельного веса 
отгруженной инновационной продукции (15 %) и 
доли экспорта высокотехнологичной и наукоемкой 
продукции (33 %) [1].

Данные по развитию инноваций за 5 лет пред-
ставлены в таблице.

Таблица – Рейтинг стран по индексу инноваций  
в 2012–2016 гг. [3]

Страна 2012 2013 2014 2015 2016
Швеция 2 2 3 3 2
США 10 5 6 5 4
Литва 38 40 39 38 36
Польша 44 49 45 46 39
Россия 51 62 49 48 43
Украина 63 71 63 64 56
Беларусь 78 77 58 53 79
Казахстан 83 87 79 82 75
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Анализ статистики инноваций показывает, что 
уровень инноваций отечественной экономики да-
лек от достижений промышленно развитых стран.

Развитие венчурной системы финансирования 
имеет следующие благоприятные результаты: субъ-
екты венчурных вложений образуют спрос на вы-
сококвалифицированных кадров; организации, ко-
торые получили венчурные инвестиции, обеспечат 
поступление дополнительных ресурсов в бюджет 
нашей страны в виде налогов и сборов.

Основные области, в которые поступает вен-
чурный капитал, – медицина, компьютерные тех-
нологии, телекоммуникации. Роль венчурного 
финансирования заключается в производстве ин-
новационного компонента валового внутреннего 
продукта и повышении занятости.

На данный момент система венчурного бизнеса 
развита недостаточно. Есть некоторые недостатки: 
нормативно-правовое регулирование процесса вен-
чурного финансирования, низкая ликвидность вен-
чурных капиталовложений, которая характеризуется 
недостаточной развитостью фондового рынка, не-
завершенность цикла венчурного финансирования 
инновационных проектов, малая степень поддержки 
государством проектов. Устранить эти недостатки 
можно путем создания системы страхования вен-
чурных рисков на основе государственной гарантии. 

Ситуацию, которая сложилась в Республике 
Беларусь, можно исправить путем введения в за-
конодательство инструментов структурирования 
венчурных сделок, которые широко используются в 
международной практике; образования институтов 
коллективного инвестирования; создания единого 
информационного научно-технического простран-
ства; разработки межотраслевой системы подготов-
ки кадров для венчурной индустрии; легитимиро-
вания ответственности в экономической области; 
введения механизмов налогового стимулирования 
венчурной деятельности и совершенствования си-

стемы налогообложения, а также предоставления 
льгот венчурным компаниям.

Данные мероприятия смогут образовать в Рес-
публике Беларусь действующую индустрию вен-
чурного финансирования, которая станет основой 
перехода экономики на инновационный путь раз-
вития и создаст эффективный сектор малых науко-
емких предприятий. Венчурное финансирование 
при поддержке со стороны государства может стать 
эффективным инструментом реализации иннова-
ционных процессов, стимулирования инновацион-
ной деятельности.
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Безработица является важнейшей макроэконо-
мической проблемой, влияющей как на жизнь отдель-
ного индивида, так и на общество в целом. Вопрос 

безработицы в рыночной экономике стоит довольно 
остро, не позволяя наладить ее эффективную дея-
тельность. Под безработицей понимают наличие в 
стране людей, составляющих часть экономически ак-
тивного населения, которые способны и желают тру-
диться по найму, но не могут найти работу [3].

Для выяснения причин возникновения безра-
ботицы и поиска путей ее снижения сравним по-
казатели по безработице в Республике Беларусь и 
Российской Федерации (таблица).

Из данных таблицы можно сделать вывод, что 
уровень безработицы и в Беларуси, и в России счи-


