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Основой базовой модели развития ЛПК (сценарий II) является прогно-

зируемое увеличение заготавливаемой древесины и ее переработка на осно-

вании внедрения инновационных проектов и основных положений соци-

ально-экономических прогнозов и программ развития лесопромышленного 

комплекса [3]. 

Сценарий III (высоких темпов роста) предполагает максимально воз-

можный учет прогрессивных изменений в потреблении древесины и произ-

водстве конкурентоспособных видов продукции. 
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Развитие реального сектора экономики с использованием венчурных 

механизмов – весьма эффективная практика многих развитых стран мира. 

Беларусь в этом процессе пока не проявила себя по ряду причин. И все же 

предпринимательская инициатива постепенно начинает набирать обороты в 

данном перспективном направлении в стране.  

Первой ласточкой в процессе развития реальной венчурной индустрии 

страны стали так называемые Минские Стартап Уикэнды (Minsk Startup 

Weekend). На сегодняшний день проведено уже восемь мероприятий Minsk 

Startup Weekend. Первый Minsk Startup Weekend прошел 4-5 декабря 2009 г. 

как тренинговый марафон (семинар) для предпринимателей, желающих оп-

робовать возможности реализации своей идеи на практике. В настоящее 

время такие тренинги проходят каждый квартал и собирают значительную 

аудиторию как профессиональных инвесторов и экспертов в различных об-

ластях, так и инициаторов проектов любых возрастов и направлений дея-

тельности. За полтора года существования данного начинания организато-

рам было заявлено более 200 проектов, около 100 были представлены инве-

сторам на уикэндах, около половины из которых прошли экспертизу и по-
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пали во второй тур. Поддержку в виде финансовой и нефинансовой помощи 

получили только около десятка проектов [1]. 

Второй предпринимательской инициативой, способствующей популя-

ризации венчурного сектора экономики республики, стала регистрация Об-

щественного объединения «Сообщество бизнес-ангелов и венчурных инве-

сторов «БАВИН», призванного объединять обладателей капитала с носите-

лями идей без посредников, а также поддерживать проекты с большой пер-

спективой роста. Инициаторами создания БАВИНа выступил ряд известных 

предпринимателей и собственников частных компаний из различных отрас-

лей: IT, страхование, строительство, масс-медиа, логистика, энергетика, ри-

тейл, производство и др. [2]. Основными задачами БАВИНа являются соз-

дание устойчивого механизма так называемого Deal Flow: привлечение и 

отбор проектов на постоянной основе, их доработка и презентация инвесто-

рам, а также проведение экспертизы представленных бизнес-идей и бизнес-

планов заявителей проектов – due diligence. Организация позиционирует се-

бя как оказывающая помощь в решении юридических вопросов и организа-

ционных задач по запуску проекта, установлении деловых контактов. 

БАВИН будет специализироваться на проектах начальных стадий, так на-

зываемых «посевной» (seed) и «стартап» (startup). При этом БАВИН плани-

рует устанавливать партнерские отношения с венчурными и инвестицион-

ными фондами с целью обеспечения следующего раунда финансирования 

на более поздних стадиях развития компаний, первоначально проинвести-

рованных бизнес-ангелами. 

Следующая инициатива в развитии венчурного сектора – Агентство 

Венчурных Инвестиций (АВИ), компания, зарегистрированная в марте 2011 

г. и работающая в сегменте инновационных компаний и венчурного финан-

сирования, помогающая создавать и продвигать перспективные стартапы. 

АВИ позиционирует себя как компания, которая ищет интересные проекты 

и идеи, помогает привлечь финансирование, создать компанию, продвинуть 

ее, стать компанией мирового масштаба и быть лидером на выбранном 

рынке [3]. В рамках данной инициативы осенью 2011 г. зарегистрирован 

первый в Беларуси посевной венчурный фонд в it-проекты.  

Невысокая активность белорусского сообщества в венчурном секторе 

во многом обусловлена особенностями менталитета белорусских предпри-

нимателей и бизнесменов. Как отмечают организаторы Minsk Startup 

Weekend, «белорусская зажатость мешает развиваться идеям» [1]. Подав-

ляющее большинство инициаторов на минских стартапах – это молодые 

люди, не имеющие опыта работы в больших государственных структурах, 

где «инициатива наказуема» или ее вовсе не замечают и не ценят. Именно 

они потенциально способны эффективно развивать венчурные механизмы и 

стимулировать укрепление инновационной экономики. Опыт постсоветских 
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стран показывает, что для активизации венчурных процессов необходимо 

непосредственное участие государства. В таблице, основанной на анализе 

деятельности зарубежных государственных венчурных фондов, представ-

лены возможные схемы создания государственной структуры, способной 

оперативно стимулировать венчурную деятельность в экономике. 
Таблица – Возможные схемы создания государственного венчурного инсти-

тута для зарождения венчурной индустрии, мировой опыт 
 Государственный 

венчурный фонд 

 

Государственный фонд 

венчурных фондов 

 

Инвестиционные 

решения 

Государство 

 

Частный сектор 

 

Страна 

 
Корея, Германия… США (SBIC 1958) 

Израиль (Yozma 1993) 
Проблемы Коррупция 

Ошибочность решений 

Решения 

опосредованы 
Результат 

 
Во многих случаях 

неэффективен 

В большинстве случаев 

эффективен 

Очевидно, что более предпочтительным является создание государст-

венного венчурного фонда фондов – структуры, направленной на развитие 

сети государственно-частных венчурных фондов в республике.  

В настоящее время функции фонда фондов может выполнять номи-

нально существующий государственный венчурный фонд – это Белорус-

ский инновационный фонд, государственная организация, подотчетная 

ГКНТ. Его деятельность в направлении финансирования венчурных проек-

тов пока только начинается. Однако целесообразным является трансформа-

ция данного государственного института в механизм стимулирования соз-

дания сети государственно-частных венчурных фондов в стране.  

В целом, очевидно, что в стране необходимо сочетание государствен-

ных и частных инициатив, способствующих активизации процессов разви-

тия венчурной сферы. 
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