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Summary. Today the main source of economic growth in the country is a scientific and 
technological progress and the development of innovative business. Resolving this issue is connected 
with the attraction of financial resources in the high-tech sectors of the economy. In this regard, a 
source of financing such as venture capital, begins to attract increasing attention. 

 

Анализ мирового опыта показывает, что устойчивое долгосрочное развитие экономики 
отдельной страны зависит в бoльшей мере не от ее ресурсных возможностей, а от 
инновационной активности. Благодаря инновациям наука стала непосредственной 
производительной силой, а новшества в виде нематериальных активов — главным капиталом 
экономического развития государств. Финансирование инноваций, осуществляемое с 
помощью венчурного инвестирования, во всем мире признано одним из наиболее 
эффективных механизмов ускорения инновационных процессов в экономике. 

По статистике США, к одному из главных источников венчурного высокорискового 
капитала относятся пенсионные фонды, которые обладают правом вкладывать, однако 
частично, свои средства в наукоемкие высокотехнологичные инвестиционные проекты по 
созданию hi-tech продукции, характеризующиеся высокой степенью риска, так как не имеют 
аналогов. Данный источник обеспечивает большое количество инвестиций в наукоемкие 
высокотехнологичные предприятия. Этому в значительной мере способствуют существующие 
льготы по налогообложению прибыли, получаемой пенсионными фондами в результате 
высокорисковых венчурных инвестиций. 

Значимое место в числе источников венчурного капитала занимают крупные промыш-
ленные и торговые корпорации, страховые компании, различные инвестиционные фонды. 

Количество источников венчурного капитала в Западной Европе несколько больше. 
Список субъектов-участников венчурного инвестирования дополняют: государственные 
учреждения, коммерческие и клиринговые банки, университеты и другие участники. Также 
характерной особенностью стран Западной Европы, по сравнению с Соединенными Штатами 
Америки, считается более высокий удельный вес в венчурном инвестировании наукоемких 
высокотехнологичных предприятий банковских структур. 

В сфере венчурного инвестирования наукоемких высокотехнологичных предприятий 
используется большое количество разных методов, моделей и форм организации процесса 
венчурного инвестирования. Каждая модель венчурного инвестирования наукоемких 
высокотехнологичных предприятий имеет свои особенности и характерные черты, которые 
объясняют возможности и ограничения их применения в процессе финансирования проектов 
по созданию наукоемкой hi-tech продукции. 

Европейская система венчурного инвестирования наукоемких высокотехнологичных 
предприятий в значительной степени отличается от построения по американскому типу. Это 
объясняется различиями в законодательстве и нормативно-правовых актах, отличиями общей 
схемы движения инвестиционных и финансовых потоков. 

Сравнительная оценка существующих систем, методов и моделей венчурного 
инвестирования наукоемких высокотехнологичных предприятий в Соединенных Штатах 
Америки и в Европе, изучение позиции венчурной индустрии в экономике США и странах 
Европейского союза, применение европейского и американского опыта при создании 
рекомендаций по совершенствованию и развитию системы венчурного инвестирования 
наукоемких высокотехнологичных предприятий являются весьма актуальными и составляют 
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фундамент для построения и развития сбалансированной системы венчурной индустрии в 
других странах. 

Система венчурного финансирования создается и в Беларуси. И хотя она несколько 

отличается от классического понимания этого понятия, венчурные инвестиции должны 

значительно облегчить процесс создания и работы инновационных и высокотехнологичных 

предприятий в нашей стране. 

Так серьезной проблемой для Беларуси является отсутствие как такового венчурного 

инвестирования. Если в западных странах это целая индустрия, состоящая из венчурных 

фондов, бизнес-ангелов, изобретателей, инновационных менеджеров, то в нашей стране такая 

отрасль только начинает постепенно формироваться. 

С учетом приоритетной задачи перевода экономики Беларуси на инновационный путь 

развития можно предположить, что главной целью государства является построение 

национальной инновационной системы. В основе национальной инновационной системы 

должно лежать создание венчурных фондов, которые в свою очередь будут способствовать 

развитию венчурной деятельности страны в целом, активизации инновационной деятельности, 

решению проблем повышения конкурентоспособности национальной экономики.  

Хорошим примером является опыт зарубежных стран, где государство брало на себя 

инициативу и ответственность за развитие рынка венчурных инвестиций, а также выделяло 

бюджетные средства для создания государственных венчурных фондов. 

В этой связи следует указать на одно из главных препятствий для развития венчурных 

механизмов в нашей стране — отсутствие экономических стимулов для прямых иностранных 

инвестиций в предприятия высокотехнологичного и инновационного секторов, 

обеспечивающих приемлемый риск для венчурных инвесторов. Методом снижения данных 

рисков может стать механизм государственно-частного партнерства (фонды фондов, 

государственные венчурные фонды). Такой механизм будет способствовать увеличению 

предложения венчурных инвестиций в стране: государственные средства снизят риски 

частным инвесторам, сыграют роль катализатора и агитатора в привлечении частных средств 

в венчурную индустрию.  

Особую роль в сфере формирования и развития механизма венчурной деятельности 

следует отнести наличие квалифицированного инновационного менеджмента. В условиях 

современной конкуренции, как показывает опыт различных стран, превращение научных идей 

в успешный инновационный проект, привлекательный как для инвестора, производителя, так 

и конечного потребителя, способны обеспечить лишь профессионально подготовленные 

специалисты. Переход экономики республики на инновационный путь развития требует, 

прежде всего, восприимчивости всего общества к инновациям, а также достаточного 

количества кадров, способных управлять инновационным процессом и осуществлять 

реализацию инноваций. 

Подводя итог выше проведенного исследования можно заметить, что развитие 

венчурной деятельности осуществляется непосредственно через формирование 

инновационных фондов, предоставление грантов венчурным предприятиям, снижение “цены” 

капитала через использование общих систем субсидирования или льготного 

налогообложения, а также включает в себя мероприятия, призванные в целом создать 

благоприятный климат для развития предпринимательства в стране. 
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