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управляемости ими в основном зависит от политической готовно‐
сти  руководства  и  специалистов  предприятия  включиться  в  их 
реализацию.  К  этим  функциям  управления  относится:  политика, 
управление  человеческими  ресурсами  и  разработка  системы  ме‐
неджмента качества. 

Третьим  условием  готовности предприятия  к  устойчивому 
развитию  (обязательным  условием)  является  внедрение  в  прак‐
тику управления организацией: 

 мониторинга процессов управления; 
 системы менеджмента качества; 
 оперативного бюджетирования  затрат на  всех  элементах, 

этапах и участках технологических процессов производства и реа‐
лизации товаров и услуг. 

Отслеживая  с  помощью мониторинга  процессы  управления, 
руководство  организации  своевременно  фиксирует  динамику  из‐
мерений  характеристик  управления,  что  позволяет  своевременно 
определить необходимость корректировок процессов управления.  
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proved that the most advanced way of financing of venture projects is the 
tool of the closed share  investment  fund. The scheme of realization of the 
investment project through activity of venture fund is resulted. 

  Устойчивое развитие в XXI веке стало возможным с посте‐
пенным  вытеснением  индустриального  способа  производства  ин‐
формационным. В становлении информационного технологическо‐
го способа производства важнейшая роль принадлежит инноваци‐
онной составляющей: посредством инноваций вытесняются старые 
ресурсоемкие, экологически небезопасные технологии, достигается 
рост  производительности  общественного  труда.  В свою  очередь, 
инновационная направленность экономического роста нуждается в 
институциональном обеспечении, одной из составляющих которого 
является венчурная форма организации инновационного процесса.  

Предпосылкой развития венчурной формы организации ин‐
новаций послужил высокий уровень развития науки Однако одного 
этого не достаточно. Венчурные организации основываются на ча‐
стной инициативе и предприимчивости. Другими словами, для раз‐
вития венчурных организаций необходима рыночная среда. 

Что касается Республики Беларусь, то следует отметить, что 
инновационное развитие в силу нерыночного характера экономи‐
ки  до  последнего  времени  организовывалось  государством  по‐
средством определения приоритетных направлений развития ин‐
новаций  и  выделения  бюджетного  финансирования  по  этим  на‐
правлениям.  Государственной  программой  инновационного  раз‐
вития на  2007–2010  годы на  эти  цели  было  выделено и  освоено 
более 6 трлн рублей.  

Очевидно,  что  при  преобладающей  доле  государственной 
собственности  на  средства  производства  в  Беларуси  такой меха‐
низм организации инновационного процесса являлся вполне при‐
емлемым. Однако намечающаяся реформа отношений собственно‐
сти,  вызываемая  нарастающей  неспособностью  государственных 
предприятий конкурировать на мировых рынках, требует внедре‐
ния и иного типа организации и финансирования инновационно‐
го развития – венчурного. 

Венчурное  финансирование  –  это  долгосрочные  (5–7  лет) 
высокорисковые  инвестиции  частного  капитала  в  акционерный 
капитал  вновь  создаваемых  малых  высокотехнологичных  пер‐
спективных компаний (или хорошо уже зарекомендовавших себя 
венчурных предприятий), ориентированных на разработку и про‐
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изводство наукоемких продуктов с целью получения прибыли от 
прироста стоимости вложенных средств. 

В  связи  с наметившейся перспективой Государственный ко‐
митет по науке и технологиям Беларуси подготовил и направил на 
рассмотрение в Совет Министров Республики Беларусь проект Ука‐
за Президента Республики Беларусь «О венчурных организациях в 
Республике Беларусь и внесении дополнений и изменений в неко‐
торые указы Президента Республики Беларусь». Утверждаемое со‐
гласно проекту Указа Положение о венчурных организациях в Рес‐
публике Беларусь,  определяет  особенности налогообложения  вен‐
чурной деятельности и основные формы осуществления венчурной 
деятельности,  механизмы  создания  и  функционирования  венчур‐
ных организаций. Кроме того, в проекте Указа предусмотрено при‐
дание  Белорусскому  инновационному  фонду  дополнительных 
функций – отдельных функций венчурной организации. 

Особое место в организации инновационного процесса зани‐
мает  венчурное  финансирование.  Существует  несколько  способов 
финансирования венчурных проектов – прямое участие в формиро‐
вании  уставных  капиталов,  размещение  выпусков  акций,  привле‐
чение  средств  путем  выпуска  облигационных  займов,  получение 
кредитов и иных форм заимствований. Но наиболее продвинутым 
(и с законодательной, и с практической точки зрения) является ин‐
струмент закрытого паевого инвестиционного фонда (ПИФа).  

Позитивные изменения в регулировании деятельности пае‐
вых инвестиционных фондов в целом, и  венчурных фондов в  ча‐
стности, позволяют рассматривать их в качестве наиболее эффек‐
тивного  инструмента  привлечения  инвестиций  (организации 
венчурного финансирования) в инновационные проекты с потен‐
циально высокой доходностью.  

Схема  реализации инновационного  проекта  через  деятель‐
ность венчурного фонда выглядит следующим образом: 

1.  Средства  инвесторов‐пайщиков,  формирующие  активы 
фонда,  направляются  управляющей  компанией  на  приобретение 
доли  в  уставном  капитале  организации,  требующей  инвестиций 
(объект  инвестирования),  а  также  на  ее  дополнительное  финан‐
сирование. Поскольку большинство проектов, и венчурные в том 
числе, финансируются поэтапно, то особенно актуальными могут 
быть следующие изменения в действующий порядок образования 
фондов:  
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 правилами  фонда  может  быть  предусмотрена  неполная 
оплата паев при их  выдаче,  что обеспечивает  возможность  тран‐
шевого финансирования проекта;  

 процедура  привлечения  дополнительных  средств  в  фонд 
значительно упрощается за счет появления так называемых «объ‐
явленных паев» (возможно привлечение дополнительных средств 
в необходимом количестве и в нужное время в рамках оплаты за‐
ранее объявленного количества дополнительных паев).  

Привлечение долгового финансирования  в  проект возмож‐
но несколькими способами:  

 путем  заключения  сделок  РЕПО  (финансирование  через 
временную продажу  ценных  бумаг  с  обязанностью их  выкупа по 
истечении срока кредитования);  

 путем  привлечения  кредитов  и  займов,  обеспечиваемых 
залогом имущества составляющего фонд.  

2. Полученные ресурсы объект инвестирования использует 
для  своего  развития  и  повышения  стоимости.  Формирующуюся 
прибыль акционеры‐инвесторы не используют, а реинвестируют, 
повышая капитализацию объекта инвестирования.  

3.  С  течением  времени  стоимость  объекта  инвестирования 
достигает  привлекательного  уровня,  и  управляющая  компания 
реализует  обратную  инвестиционную  сделку  по  продаже  ак‐
ций/долей объекта инвестирования на рынке либо заранее опре‐
деленному кругу лиц, в том числе и менеджменту самого объекта 
инвестирования.  
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Issues  of  evaluation  of  intellectual  property  in  Belarus  are  analyzed. 
Three approaches  to evaluation are described depending on  specifics of 
suggested cases for evaluation. 

Проблемные  вопросы,  касающиеся  объектов  интеллекту‐
альной собственности, стоят достаточно остро. Сюда можно отне‐


