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ВЕНЧУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В Республике Беларусь пока идет становление венчурной индустрии. 
В статистическом сборнике «Наука и инновационная деятельность в Ре
спублике Беларусь» (2012) приведены официальные данные об отсут
ствии доли венчурного капитала в ВВП. Основной причиной неудовлет
ворительной ситуации с инновационным развитием в Беларуси является 
недостаточное финансирование и стимулирование такой деятельности. 
Государственное венчурное финансирование осуществляется через де
ятельность Белорусского инновационного фонда, который с 2010 г. фи
нансирует инновационные проекты на возвратной основе и согласно 
Указу Президента Республики Беларусь от 17.05.2010 № 252 наделен 
функциями государственного венчурного фонда. Однако данный фонд 
существенно ограничен в финансовых возможностях. 

Одной из актуальных проблем является недостаточная информаци
онная поддержка венчурной инвестиционной деятельности, в частно
сти, отсутствие специализированных органов венчурной деятельности, 
сети «бизнес-ангелов». Частично данная проблема стала преодолеваться 
с возникновением таких предпринимательских инициатив, как Minsk 
Startup Weekend (с 2009 г.), Сообщество «бизнес-ангелов» и венчурных 
инвесторов «"БАВИН» (с 2010 г.), ООО «Инвестиционная компания» 
«АссетВенчурИнвестментс» (с 2011 г.) [2]. 

Анализ зарубежного опыта свидетельствует, что в развитых странах 
банки выступают источниками венчурного капитала. Форма участия 
банков в венчурном инвестировании определяется видом банка (инве
стиционный или коммерческий) и степенью принимаемого риска. На 
самых рискованных стадиях проекта банки участвуют, формируя вен
чурные фонды. На более поздних стадиях банки осуществляют непо
средственно кредитование инновационных проектов. Следует отметить, 
что банки Республики Беларусь, сосредоточив у себя основную часть 
финансовых ресурсов, практически не участвуют в венчурно-иннова-
ционной деятельности. Одна из причин - законодательные ограничения 
участия банков в высокорискованных операциях. Другая проблема - ин-
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ституциональная среда. В нестабильных макроэкономических условиях 
с высоким девальвационно-инфляционным потенциалом банки склон
ны осуществлять вложения в краткосрочные и низкорисковые проекты, 
предъявляя повышенные требования к кредитоспособности кредитопо
лучателей. 

Для активизации в республике венчурной деятельности путем созда
ния механизмов ее финансирования белорусские экономисты А. Луче-
нок и Н. Рябова предлагают создать специализированную организацию 
в форме закрытого акционерного общества - ЗАО «Банковский венчур
ный фонд», акционерами которого будут Белорусский инновационный 
фонд и различные банки [1]. 

Таким образом, для дальнейшего развития венчурного финансирова
ния в Республике Беларусь необходимо: 

• создание инфраструктуры по формированию пулов инвесторов; 
• распространение практики агентов-посредников; 
• обеспечение деловых льгот по стимулированию инновационной дея

тельности, а также по повышению общей эффективности национальной 
системы венчурного финансирования в контексте региональной эконо
мической интеграции; 

• совершенствование законодательной базы, повышение финансовой 
и имиджевой заинтересованности банков в финансировании инноваци
онных проектов. 
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