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алов или новых фирм и т.п.). Недобровольный ТТ — это передача знания от одной 
организации другой при отсутствии заинтересованности или разрешения стороны-
обладателя знания. Недобровольный ТТ может происходить на основании законода-
тельных актов, или быть связанным с промышленным шпионажем, фальсификацией 
и пиратством. 

Таким образом, в зарубежных источниках в зависимости от целей, субъектов и объ-
ектов исследований их авторы используют различные трактовки и способы классифи-
кации трансфера технологий, который формируют определенный методологический 
аппарат, удобный для использования в дальнейших исследованиях. 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ В ВЕНЧУРНОЙ ИНДУСТРИИ:
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ

Малашенкова О. Ф., Белорусский государственный университет

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 по-
степенно начинает набирать обороты в данном перспективном направлении в стране. 

Первой ласточкой в процессе развития реальной венчурной индустрии страны ста-
ли 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 пред-
принимателей, желающих опробовать возможности реализации своей идеи на практи-
ке. В настоящее время такие тренинги проходят каждый квартал и собирают значитель-
ную аудиторию как профессиональных инвесторов и экспертов в различных областях, 
так и инициаторов проектов любых возрастов и направлений деятельности. В целом 
за полтора года существования данного начинания организаторам было заявлено более 
200 проектов, около 100 были представлены инвесторам на уикэндах, около половины 
из которых прошли экспертизу и попали во второй тур. Поддержку в виде финансовой 
и нефинансовой помощи получили только около десятка проектов.

Второй предпринимательской инициативой, способствующей популяризации 
венчурного сектора экономики республики, стала регистрация и деятельность Об-
щественного объединения «Сообщество бизнес-ангелов и венчурных инвесторов 
«БАВИН», призванного объединять обладателей капитала с носителями идей без по-
средников, а также поддерживать проекты с большой перспективой роста. Инициато-
рами создания БАВИНа выступил ряд известных предпринимателей и собственников 
частных компаний из различных отраслей: IT, страхование, строительство, масс-медиа, 
логистика, энергетика, ритейл, производство и др. Основными задачами БАВИНа явля-
ются создание устойчивого механизма так называемого Deal Flow: привлечение и отбор 
проектов на постоянной основе, их доработка и презентация инвесторам, а также про-
ведение экспертизы представленных бизнес-идей и бизнес-планов заявителей проек-
тов — due diligence. Организация позиционирует себя как оказывающая помощь в ре-
шении юридических вопросов и организационных задач по запуску проекта, установ-
лении деловых контактов. БАВИН будет специализироваться на проектах начальных 
стадий, так называемых «посевной» (seed) и «стартап» (startup). При этом БАВИН пла-
нирует устанавливать партнерские отношения с венчурными и инвестиционными фон-
дами с целью обеспечения следующего раунда финансирования на более поздних ста-
диях развития компаний, первоначально проинвестированных бизнес-ангелами.

Следующая инициатива в развитии венчурного сектора — Агентство венчурных 
инвестиций (АВИ), компания, зарегистрированная в марте 2011 г. и работающая в сег-
менте инновационных компаний и венчурного финансирования, помогающая создавать 
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и продвигать перспективные стартапы. АВИ позиционирует себя как компания, которая 
ищет интересные проекты и идеи, помогает привлечь финансирование, создать компа-
нию, продвинуть ее, стать компанией мирового масштаба и быть лидером на выбран-
ном рынке. В рамках данной инициативы осенью 2011 г. зарегистрирован первый в Бе-
ларуси посевной венчурный фонд в it-проекты. 

Очевидно, невысокая активность белорусского сообщества в венчурном секторе 
во многом обусловлена особенностями менталитета белорусских предпринимателей 
и бизнесменов. Как отмечают организаторы Minsk Startup Weekend, «белорусская за-
жатость мешает развиваться идеям». Подавляющее большинство инициаторов на мин-
ских стартапах — это молодые люди, не имеющие опыта работы в больших государ-
ственных структурах, где «инициатива наказуема» или ее вовсе не замечают и не це-
нят. Именно эта часть белорусского бизнеса потенциально способна эффективно раз-
вивать венчурные механизмы и стимулировать укрепление инновационной экономики 
нашей страны. 

В целом, опыт постсоветских стран показывает, что для активизации венчурных 
процессов необходимо не только частная инициатива, но и непосредственное участие 
государства, например, через создание сети государственно-частных венчурных фон-
дов в стране. 

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ТОВАРАМИ ГОСУДАРСТВ — ЧЛЕНОВ
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Масайло В. И., Институт подготовки научных кадров Беларуси

Суммарный объем внешней торговли государств — членов Таможенного союза 
(ТС) с третьими странами в 2011 г. составил 913 млрд дол. США, в том числе экспорт 
товаров — 586,5 млрд дол. США, импорт — 326,5 млрд дол. США. По сравнению с 
2010 годом внешнеторговый оборот увеличился на 33 %, экспорт — на 34,2 %, им-
порт — на 31,1 %.

Вклад государств — членов ТС в совокупный объем внешней торговли (в процен-
тах к итогу) распределились следующим образом:

  

Рис. 1. Вклад государств — членов ТС в совокупный объем внешней торговли

Более 83 % общего объема торговли приходится на Российскую Федерацию, в том 
числе на экспорт приходится 84,2 % и 81,6 %, на импорт — 86,2 % и 87,2 % соот-
ветственно. Доля Республики Беларусь в общем объеме внешней торговли выросла за 
2010—2011 гг. на 0,6 % и составила 5,1 %, доля экспорта увеличилась на 1 % (с 3,4 % 
по 4,4 %), доля импорта уменьшилась на 0,3 % (с 6,5 % по 6,2 %).

Основным покупателем экспортируемых товаров ТС является Европейский союз, 
так как на его долю приходится 55 % экспорта. Среди стран — экспортеров ЕС наи-
более существенны поставки Нидерланды (23,2 % экспорта в страны ЕС), Италию 
(14,8 %), Германию (11,6 %), Польшу (7,3 %) и Францию (6,2 %).

 




