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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЕНЧУРНОГО  

ИНВЕСТИРОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Поплавская Ю.Л. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Дадалко С.В. 

В условиях Республики Беларусь при ограниченных сырьевых и 

топливно-энергетических ресурсах приоритетным направлением раз-

вития экономики является инновационная сфера, а точнее - переход от 

индустриального к инновационному пути. Инновационной сфере при-

суща особая форма финансовой деятельности - венчурное инвестиро-

вание. 

Венчурное инвестирование представляет собой вложение капитала 

в перспективный вид бизнеса. Большинство наукоемких и высокотех-

нологических проектов на раннем этапе своего развития неликвидны и 

не имеют материальной обеспеченности. Принимая высокие риски, 

инвесторы надеются получить резонную доходность.[1] Такие извест-

ные инновационные проекты как Intel, Google, Apple были созданы с 

использованием венчурных инвестиций. 

Особенности венчурного инвестирования: высоко рискованные ин-

вестиции (жесткий отбор компаний), долгосрочное инвестирование 

капитала, право инвестора предъявить требования к менеджменту про-

екта и реализующей его команде, возможно выделение средств под 

конкретных людей, участие инвестора в группе, которая реализует 

проект. [2] 

Весь мир стремится развивать венчурное предпринимательство, так 

как значение его для инновационного развития необычайно велико. За 

последнее десятилетие Республика Беларусь пытается увеличить мас-

штабы данного вида финансирования. 

На данный момент времени, высоко инновационные проекты, в том 

числе венчурные, используют собственные средства  как источник 

развития. В то время как структурированное венчурное инвестирова-

ние смогло бы значительно ускорить и упростить процесс развития 

инновационных идей. Инвесторами могут являться физические (“биз-

нес-ангелы”) или юридические лица, вкладывающие собственные 

средства в венчурные фонды и осуществляющие стратегический кон-

троль за их использованием. 
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Процесс развития венчурного инвестирования в Беларуси сталки-

вается с рядом проблем: зарегулированность, высокие налоговые обя-

зательства для созданных предприятий, ряд ограничений в инвестиро-

вании рисковых проектов, недостаточная защита прав интеллектуаль-

ной собственности, неразвитая инфраструктура. 

Для решения существующих проблем и ограничений венчурного 

инвестирования в Беларуси разработана концепция Государственной 

программы инновационного развития Республики Беларусь на 2011-

2015 гг. Планируется реализация 259 проектов, затраты составят около 

44 трлн белорусских рублей (5% ВВП ежегодно), что примерно в 2,5 

раза превысит объем финансирования аналогичной программы 2007-

2010 гг.[3] 

Главными институтами, представляющими систему венчурного ин-

вестирования в Беларуси, являются Белорусский инновационный фонд 

и Сообщество Бизнес Ангелов и Венчурных Инвесторов БАВИН. 

Средства белорусского инновационного фонда имеют определенные 

преимущества, в сравнении с банковским кредитом: длительный (до 5 

лет) период финансирования и относительно невысокая процентная 

ставка. Однако, в случае неудачи проекта, предприятие вынуждено 

вернуть бюджетные средства в инновационный фонд.  В то время как 

западные инвесторы берут всю ответственность на себя. На базе пло-

щадки, созданной БАВИНом, инновационные проекты получают ре-

альную возможность получения венчурного капитала.  

Важным решением в процессе повышения эффективности венчур-

ного финансирование является создание площадки, на базе который 

возможен диалог предпринимателей и инвесторов. 

В своем развитии на территории Беларуси инвестиционное разви-

тие сталкивается с рядом сложных и противоречивых проблем, но ин-

новационное развитие является перспективным направлением разви-

тия национальной экономики. Это делает необходимым осваивание и 

применение на практике современных методов и механизмов финан-

сирования, таких как венчурное инвестирование, и тем самым способ-

ствовать реализации высокоэффективных инновационных проектов 
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ЭКОНОМИКА СЧАСТЬЯ 

КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 

Радушкевич М.А. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Дадалко С.В. 

Все большую популярность в наше время приобретает такой под-

раздел экономики как экономика счастья. Она представляет собой тео-

ретическое и количественное изучение счастья, благополучия, каче-

ства жизни и удовлетворённости ею. Тесно граничит с психологией и 

социологией.  Экономика счастья включает в себя установление  взаи-

мосвязей человеческого счастья с различными факторами, влияющими 

на него, и анализ этих взаимосвязей. Этот подраздел экономики явля-

ется вызовом для экономистов, ведь  создание всеобщего счастья явля-

ется одной из важнейших миссий человечества.  Именно поэтому эта 

тема очень актуальна. 

Страны  стремятся обогнать друг друга, гонясь за экономическими 

показателями, при этом забывают,  что интенсивный и быстрый эко-

номический рост приводит к эмоциональному  и духовному истоще-

нию населения. Возможно, необходимо пересмотреть измерительную 

систему  и обратить больше внимания на население и его личное сча-

стье. 

Существует концепция, согласно которой прогресс измеряется не 

при помощи Валового Внутреннего Продукта (ВВП), а благодаря Ва-

ловому Национальному Счастью (ВНС). Идея  измерения ВНС подра-

зумевает измерение качества жизни в балансе между материальным и 

духовным. Эта философия основывается на вере в то, что счастье — 

это самая главная цель и назначение в жизни каждого человека и что 

целью развития должно быть поощрение и развитие счастья.  

Примером ведения такой политики является Королевство  Бутан, 

которое расположено в Гималаях, граничит с Индией и Китаем. Его 

правительство официально не рассматривает ВВП, как основной эко-

номический показатель, а ориентируется на показатель ВНС, который 
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