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СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ВЕНЧУРНОГО БИЗНЕСА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Финансирование инноваций, осуществляемое, в частности, с по
мощью венчурного инвестирования, во всем мире признано одним их 
наиболее эффективных механизмов ускорения процессов качественных 
трансформаций в экономике [1].

Венчурный бизнес становится своеобразным проводником передо
вых научно-технических идей в сфере производства и потребления. 
Он способствует распространению новшеств, значительно упрощает 
доступ инновационных компаний к источникам финансовых ресурсов, 
повышает уровень коммерциализации научно-технической продук
ции. Венчурный бизнес поддерживает развитие инновационных отрас
лей, что способствует повышению конкурентоспособности страны, со
здает дополнительные рабочие места и развивает реальный сектор эко
номики.

Согласно мировым стандартам выделяемого в Беларуси финансиро
вания инновационной деятельности явно недостаточно для обеспечения 
должного уровня национальной конкурентоспособности. Страны, кото
рые действительно стремятся к успешному технологическому разви
тию, направляют на эти цели значительно больше денежных средств. 
В Люксембурге доля венчурного капитала в ВВП составляет 0,49 % , Ве
ликобритании — 0,26, Швеции — 0,28, Швейцарии — 0,16, Финлян
дии — 0,15, Бельгии — 0,14, в Польше — 0,43 % [2].

Одним из показателей уровня инновационности является глобаль
ный индекс инноваций (The Global Innovation Index). В данном рейтин
ге в 2014 г. Республика Беларусь занимает 57-е место из 143 [3].

Исследования экономического потенциала развития венчурной ин
дустрии в Республике Беларусь показали, что существует ряд проблем 
в данной области: отсутствие отрасли венчурного инвестирования, не
достатки законодательства, недостаточное количество венчурных ин
весторов, отсутствие новых прорывных технологий, недостаточное ко
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личество инициативных людей, готовых рискнуть карьерой ради соб
ственного дела.

Для решения обозначенных проблем необходимо создание право
вых и налоговых условий для формирования среды венчурных инвести
ций, внедрение эффективной защиты прав на интеллектуальную соб
ственность, уточнение определений в законодательных актах, создание 
гарантий частным инвесторам со стороны государственных фондов 
по возврату вложенных средств, расширение практики проведения вен
чурных ярмарок в столице и областных центрах, развитие других ком
муникативных площадок и сетевых структур, привлечение грамотных 
менеджеров, умеющих брать на себя риски и управлять ими, активная 
популяризация венчурной деятельности.

В настоящее время венчурная деятельность в нашей стране недоста
точно развита, однако можно заметить положительные тенденции 
в этом направлении. Республика Беларусь обладает определенным по
тенциалом и привлекательностью для инвестора, поэтому можно пола
гать, что при грамотно выбранной стратегии венчурная деятельность 
будет одной из ведущих отраслей в экономике страны.
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